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Семь километров 
позора
Почти 20 лет жители кубанских сёл 
требуют отремонтировать участок 
межрегиональной дороги 
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Доросли  
до страхования
Убытки садоводов от заморозков 
актуализировали вопрос защиты 
рисков
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ФХ Агрофирма «Агрофеновская» 
предлагает к реализации 

семена зерновых культур
Озимая пшеница

Тимирязевка-150, Герда, Граф (элитные), 
Сварог – для сева по подсолнечнику, 
Ваня – селекция г. Краснодар
Царица, Армада (элитные), 
Бунчук – селекция г. Ставрополь
Капризуля, Краса Дона, Аксинья, Лидия – 
селекция г. Зерноград

Озимый ячмень
Достойный, Шторм – селекция г. Ставрополь

Яровой ячмень
Эней – селекция г. Ставрополь
Грис, Федос – селекция г. Зерноград

Ростовская обл. Родионово-Несветайский р-н,  
сл. Агрофеновка, ул. Просвещения, 42

Глава ФХ Меркулов Владимир Тихонович, тел.: 8-928-956-82-90.
Зам. главы Меркулов Сергей Владимирович, тел.: 8-928-956-83-80.
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Память, заросшая травой
Фашисты стёрли с лица земли  посёлок Михизеева Поляна  
за один день. Почему же так мало известна «кубанская Хатынь»?
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2 События и комментарии

родителей не 
используют ав-
токресло во 
время поез-

док на автомобиле с детьми-
дошкольниками, выяснил анали-
тический центр НАФИ совмест-
но с Госавтоинспекцией МВД. 
Автокресло обязательно для де-
тей весом менее 36 кг.

в один абзац

мысли вслух37%

n За полгода 2020 года смертность в России вы-
росла на 3,1% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообщил Росстат. С января по 
июнь умерло 946 тыс. 539 человек, причём корона-
вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 
19 тыс. 766 человек. Смертность в июне 2020 года 
(свыше 162 тыс. человек) оказалась на 18% выше, 
чем в июне 2019 года (137 тыс. человек).

n С августа 2020 года увеличатся выплаты работающим 
пенсионерам, сообщил Пенсионный фонд России. 
Сумма надбавки определяется индивидуально и 
ограничивается тремя пенсионными коэффициен-
тами (примерно 300 рублей). Рассчитывать на над-
бавку могут граждане, которые работали в 2019 го-
ду и за которых работодатели уплачивали страхо-
вые взносы. Повышенную пенсию начислят автома-
тически.

n Крупные производители колбас в России заяви-
ли о «ничем не аргументированном» росте цен на 
мясо птицы и свинину. По словам операционно-
го директора группы «Продо» Генриха Арутюнова, 
в июле-августе свинина в полутушах подорожала 
на 32%, до 170 руб. за килограмм, тушка цыплён-
ка бройлера выросла в цене на 26%, до 108 руб. за 
килограмм. Глава Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалёв назвал претензии переработчи-
ков «во многом надуманными», а рост цен на свини-
ну объяснил сезонностью.

n Повышенные летние тарифы, которые были вве-
дены на платных участках трасс М3, М4 и М11, бу-
дут действовать до 31 октября. В «Автодоре» объ-
яснили, что в этом году летние тарифы ввели поз-
же обычного – 28 июля (обычно стоимость проезда 
увеличивали с середины апреля). Операторы плат-
ных дорог рассчитывают, что сезон отпусков в этом 
году продлится дольше.

n Краснодарский край в этом году утратит лидер-
ство по урожайности ранних зерновых, которая со-
ставила в среднем 40,3 ц/га, а по пшенице – 49,4 
ц/га. По урожайности зерновых Кубань перегнали 
Адыгея (51,8 ц/га), Белгородская область (где с гек-
тара получают 52,1 ц/га), Курская область – 53,7 ц/
га, Липецкая область – 54,5 ц/га. Аналитики рынка 
отмечают, что в регионах ЦФО средний сбор зерна 
с гектара оказался на 12 центнеров выше, чем в ре-
гионах юга.

n Сбор пшеницы в России в этом году приблизится 
к 80 млн тонн, следует из оценок экспертов зерно-
вого рынка. Аналитический центр «Русагротранса» 
повысил прогноз урожая пшеницы сразу на 3,5 млн 
тонн, до 81 млн тонн. То же самое сделал Институт 
конъюнктуры аграрного рынка, увеличивший свою 
оценку с 78 млн т до 79,5 млн тонн. Солидарен с та-
ким мнение и «СовЭкон». «Скорее всего, будет око-
ло 80 млн тонн. Это одна из причин, почему нет бо-
лее высоких цен», – прокомментировал глава орга-
низации Андрей Сизов.

n На бывшие производственные площадки 
«Евродона» (теперь предприятие носит назва-
ние ООО «Индюшкин двор») завезли первую пар-
тию индюшат – 50 тысяч голов. Птица прибыла из 
Германии и сейчас находится на карантине. До кон-
ца года предприятие намерено импортировать ещё 
72 тыс. голов птенцов индейки из США.

Привыкли слушаться

не пропустите!

Не проходит и дня, чтобы донская 
полиция не сообщила об очередной 
жертве телефонных мошен-
ников. История всегда одна и та же: 
позвонил молодой человек, предста-
вился сотрудником службы безопас-
ности банка, предупредил о «подо-
зрительной финансовой операции», 
предложил защитить свои средства и 
назвать код из смс...

Люди ведутся. Называют номер 
карточки, три секретных цифры, код 
из смс – всё, что попросят. Женщина 
из Донецка так потеряла девяносто 
тысяч, ростовчанка – полмиллиона.

В 2019 году, подсчитал Центро-
банк, со счетов юридических и физи-
ческих лиц мошенники увели свыше 
6,4 миллиарда рублей. В лапы афери-
стов попало более 576 тысяч человек. 
В 70% случаев преступники назы-
вались сотрудниками банков – и 
жертвы собственноручно отдавали им 
деньги.

Деньги у россиян вытягивают 

по-всякому. Мы писали про 
«Афину», про пластиковые окна, про 
бесполезные уловители газа. Хитрецы 
находят разнообразные способы 
выудить деньги из кармана.

Две недели назад сотрудники 
некого ООО «ДомГазСтрой» отклю-
чили пятиэтажку, в которой я 
живу, от газа. Якобы потому, что у 
жильцов нет договоров на обслу-
живание внутриквартирного газо-
вого оборудования. Возмущённым 
жильцам объяснили: хотите, чтобы 
был газ, – заключайте договоры. 
По тысяче рублей с каждой квар-
тиры. Пообещали, что как только 
90% квартир «скинется», вентиль 
откроют. 

Момент для отключения выбрали 
особенно удачный: пятница, вечер, 
не работают ни «Газпром», ни 
Госжилинспекция. Благо, хоть в 
прокуратуре области взяли трубку. 
Дежурный правозащитник пообещал 
отреагировать, но не обещал, что 
сделает это оперативно.

Наша пятиэтажка держала оборону 
два дня. Под вечер воскресенья газ 
вернули, причём бесплатно. А вот 
соседнему дому, у которого нервы 
сдали чуть раньше, пришлось-таки 
заплатить по тысяче рублей за навя-
занную услугу.

Охочие до денег лукавцы легко 

застают нас врасплох. И мы верим, 
верим и слушаемся. Нас так приу-
чили: если говорят, что нужно делать 
– делай и не спрашивай, зачем и 
почему.

Восемь лет россиянам замо-
раживают накопительную часть 
пенсии. Никто не понимает сути 
этого манёвра, но и не возмуща-
ется. Сказали платить за перера-
ботку бытового мусора – платим. 
Хотя мусор никто не перерабатывает: 
вывозят, как раньше, на свалки, зато 
берут за это в два-три раза больше. 
Или взять любые другие платежи за 
ЖКХ. Говорят, тарифы у нас эконо-
мически обоснованы. Никто не видел 
формулы, по которым их «обосно-
вывали», но все платят. О налогах 
и говорить нечего. НДС стал 20%. 
Спроси кого-нибудь – ради чего 
ставку на лишние 2% подняли? «Да 
бог его знает, ну, зачем-то нужно 
было».

Между мошенниками и госу-
дарственными структурами есть, 
конечно, разница – первым хотя бы 
можно отказать. Но мы настолько 
свыклись с тем, что у нас из карманов 
постоянно что-то вытягивают, что 
уже, похоже, перестали чувствовать, 
где о нас вроде как заботятся, а где – 
просто объегоривают.

Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

«рациональное зерно: как вырастить и куда 
продать» – летняя конференция иД «крестьянин», 
при участии гендиректора икар Дмитрия рылько
Время: 27 августа 2020 года, 11:00 – 14:00
Место: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, дом 
85. Коворкинг «Рубин», 4-й этаж

Погодные колебания текущей весны привели к потере 
урожайности озимой пшеницы – по разным оценкам, 
она составит на юге РФ от 15 до 40%. Нестабильность 
на валютном рынке приводит к повышению цен на 
средства производства: СЗР, технику и т. д. Не до-
бавляет стабильности госполитика – введены квоты 
на вывоз зерна (и могут стать постоянными), действу-
ет пошлина на экспорт подсолнечника (и может повы-
ситься), звучат предложения по ограничению экспор-
та сахара. В мире ожидают второй волны пандемии 
коронавируса…
В итоге начавшийся было рост цен на зерно может 
обернуться серьёзными издержками сельхозпроизво-
дителей. 
• Каковы предварительные итоги уборочной кампа-
нии-2020 и каких цен на зерно ждать аграриям?
• Что происходит на зарубежных рынках?
• На какие культуры сделать ставку в новом сезоне?

• Как будет развиваться ситуация с госрегули-
рованием отрасли и какие сигналы поступают из 
Минсельхоза?
• Как выжить в эпоху текущей экономической неста-
бильности и какие технологии помогут снизить из-
держки?

Об этом и многом другом мы поговорим с генди-
ректором Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрием Рылько, аграриями и представителями сер-
висных компаний.
Выступления спикеров, общение с коллегами, под-
держка консультантов... Летняя зерновая конферен-
ция ИД «Крестьянин» – это отличная возможность по-
лучить полезную информацию из первых рук.

Предварительная регистрация и все вопросы по теле-
фонам: +7 908-508-5954, +7 989-623-5675, 
8 (863) 282-83-06, 
а также по e-mail: tatium@yandex.ru.
По вопросам спонсорского участия звонить по номе-
ру: 8 (863) 282-83-14.

Установлен 
прожиточный 
минимум за II квартал 
Губернатор Василий Голубев 
подписал постановле-
ние об установлении величи-
ны прожиточного минимума на 

душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения в Ростовской обла-
сти за II квартал 2020 года.
В расчёте на душу населения этот 
показатель составил 11 053 рубля, 
для трудоспособного населения – 
11 753 рубля, пенсионеров – 8 915 
рублей, для детей – 11 642 рубля.

Величина прожиточного минимума 
применяется для оценки уровня жиз-
ни населения Ростовской области при 
разработке и реализации областных 
социальных программ, определения 
размера устанавливаемых на област-
ном уровне социальных пособий, вы-
плат и других видов поддержки мало-
имущим жителям донского региона.

новости
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Самое-Самое

Да здравствует эмбарго!
За шесть лет Россия сократила импорт продовольствия на треть

Слухи, страхи и ожидания
Ждём вакцину, но будет ли она безопасной?

Чуть больше половины населения должны 
либо переболеть, либо привиться. 
Только в этом случае можно начинать 

всерьёз думать, когда же всё это закончится.
Первый вариант не нравится никому. 

Поэтому внимание всего мира прико-
вано к лабораториям, где разрабаты-
вают и исследуют вакцины от коронави-
русной инфекции. Проблема в том, что 
по-хорошему на такую работу следовало 
бы потратить около пяти лет, а сделать её 
нужно гораздо быстрей. Закономерность 
— проще некуда: выигрываешь во времени 
– проигрываешь в безопасности.

«Коммерсант» подготовил краткий 
обзор самых перспективных мировых 
разработок. По информации ВОЗ, до 
третьей (массовой) фазы клинических 
исследований дошли шесть вакцин: 
английская, американская, немецкая и три 
китайских. Самой перспективной счита-
ется разработка Оксфордского универси-
тета (Великобритания), но, к сожалению, 
пока точно неизвестно, обеспечит ли она 
долговременный иммунитет.

А вот к российской вакцине, разра-
ботанной Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи, есть некоторые претензии: 
научный отчёт о её клинических испыта-
ниях пока не опубликован. То есть пока 
что о ней известно в основном со слов 
разработчиков. Как сообщает ТАСС, ВОЗ 
призвала Москву «следовать рекоменда-
циям по производству вакцин» и предоста-
вить официальные сведения о российской 
вакцине.

А фармкомпании и исследователь-
ские организации обратились к главе 
Минздрава России с призывом отложить 
регистрацию вакцины. «Ускоренная реги-
страция уже не сделает Россию лидером 
в этой гонке, она лишь подвергнет 

ненужной опасности конечных потреби-
телей вакцины, граждан РФ», — сказано в 
обращении.

«Никаких тайных приказов»
В Ростовской области ежедневное число 

заболевших в последние дни колеблется 
от 120 до 130. Как заявил на брифинге в 
штабе по борьбе с коронавирусом главный 
санитарный врач РО Евгений Ковалёв, 
количество заражений на 100 тысяч 
человек у нас ниже среднероссийского — 
330. После двухнедельного роста намети-
лась тенденция к стабилизации и даже к 
снижению, но «текущая ситуация напря-
жённая». Масочный режим соблюдают не 
все и не везде:

– Наметились некоторые [положи-
тельные] тенденции по работодателям, 
работникам торговли и другим сотруд-
никам, которые работают с людьми.

По рядовым гражданам никаких 
тенденций не наметилось: они по-прежнему 
ведут себя несознательно, за что порой и 
расплачиваются. О чём речь идёт с самого 
начала пандемии, но ситуация не меняется. 
Видимо, проследить за тем, чтобы люди 
надевали маски в магазинах и в транс-
порте, абсолютно невозможно?

Школы, колледжи и вузы приступят к 
занятиям 1 сентября в обычном (очном) 
режиме — если не произойдёт существен-
ного ухудшения эпидемической ситуации. 
При этом они должны будут выполнять 
множество требований Роспотребнадзора: 
ежедневный контроль температуры, регу-
лярная обработка помещений дезинфици-
рующими средствами и т. д.

На просьбу ведущего прокомменти-
ровать слухи о том, что с 20 сентября нас 
снова ждёт режим самоизоляции, Евгений 
Ковалёв ответил:

– Я не знаю ни о каких тайных 

приказах на этот счёт. Это фейк. Ситуация 
контролируемая.

Слухи такие действительно ходят 
— и довольно упорные. Кто-то связы-
вает ожидание новых ограничений с 
обещанной второй волной коронави-
руса, кто-то с выборами, которые пройдут 
в регионах 13 сентября. Самые разные 
СМИ публикуют факты «за» и «против». 
Как водится, чем упорней власти отри-
цают намерения ужесточить режим, тем 
сильнее народ верит, что нужно готовиться 
к худшему.  

Количество заразившихся медиков, по 
словам Евгения Ковалёва, приближается к 
тысяче. При этом количество заболевших 
в Ростовской области — чуть больше 14 
тысяч. Получается, каждый четырнад-
цатый — медработник. 

Пообедать — и на экскурсию
Несмотря ни на что, с 10 августа мы 

получили новую порцию послаблений. 
После долгого перерыва начинают рабо-
тать кафе и рестораны – при условии стро-
гого соблюдения всех санитарных норм, 
тщательной дезинфекции, обеззаражи-
вании воздуха ультрафиолетовыми облуча-
телями, а также регулярном проветривании 
помещений.

Можно ходить на экскурсии: пеше-
ходные – в группах не более 25 человек, 
автобусные – с заполнением транспорта 
не более чем наполовину. Ну, маски и 
социальная дистанция — это само собой. 

С 1 сентября заработают театры и кино-
театры с заполнением залов наполовину. 
А при проведении физкультурных и спор-
тивных мероприятий зрительские места 
могут быть заполнены лишь на четверть.

Анна КОЛОБОВА

По данным, опубликованным в 
начале августа Минсельхозом 
России, за время действия 

продовольственного эмбарго 
импорт продовольствия снизился 
на треть – с 43,3 млрд долларов 
в 2013 году до 30 млрд долларов 
в 2019 году. Так, по свинине он 
сократился почти в десять раз, по 
мясу КРС - в 2,5 раза, по овощам и 
молочной продукции – на треть.

Настоящий прорыв прои-
зошёл в овощеводстве, особенно 
тепличном. Наиболее это 
заметно по томатам. С 2014 года 
их импорт сократился на 42,1%, 
с 1,1 млрд до 639 млн долларов. 
Развитие интенсивных садов 
позволило завозить на 50,8% 
яблок и груш, в денежном выра-
жении это выглядит так: тратили 
1,2 млрд, теперь только 586 млн 
долларов. 

Развитие АПК позволило не 
только сократить импорт продо-
вольственных товаров, но и 
нарастить экспорт в полтора 
раза: в прошлом году аграрный 

экспорт оценивался в 25,6 млрд 
долларов, тогда как в 2013-м 
вывезено было сельхозпро-
дукции на 16,8 млрд долларов. 
Россия вошла в число лидеров по 
поставкам пшеницы, раститель-
ного масла, рыбы, сахара и ряда 
других категорий, увеличился 
рост поставок за рубеж мясной 
и масложировой продукции, 
пищевой продукции глубокой 
степени переработки.

Развитию АПК способство-
вало увеличение объёмов гопод-
держки. За шесть лет она выросла 
более чем в полтора раза – со 
197,9 млрд рублей в 2013 году до 
311,5 млрд рублей в 2019 году. 
В том числе благодаря этим 
мерам в России наблюдается 
существенный рост производ-
ства основных видов продукции 
растениеводства — зерновых (с 
92,4 млн тонн в 2013 году до 121,2 
млн тонн в 2019 году), сахарной 
свёклы (с 39,3 млн тонн до 54,4 
млн тонн), сои (с 1,5 млн тонн до 
4,4 млн тонн), овощей в зимних 

теплицах (с 538 тыс. тонн до 1,14 
млн тонн), плодов и ягод в сель-
скохозяйственных организациях, 
КФХ и у индивидуальных пред-
принимателей (с 678 тыс. тонн до 
1,18 млн тонн).

– Благодаря работе наших 
аграриев и эффективной государ-
ственной политике за прошедшие 
шесть лет объём производства 
агропромышленной продукции 
увеличился на 22,4%, а отрасль в 
целом стала одним из драйверов 
российской экономики. Нам 
всем вместе удалось во многом 
изменить восприятие сельского 
хозяйства как нерентабельной и 
рискованной отрасли, сформиро-
вать в деловой среде понимание, 
что это современный, высоко-
технологичный и прибыльный 
бизнес. По итогам прошлого 
года рентабельность сельхозор-
ганизаций достигла 13,3%, что 
почти в два раза выше показателя 
2013 года. Сегодня мы отмечаем 
стабильный приток российского 
и иностранного капитала даже 

со стороны инвесторов, которые 
раньше не имели никакого 
отношения к АПК, – отметил 
министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев.

Сегодня можно с уверен-
ностью говорить о продоволь-
ственной безопасности страны. 
Санкции, которыми Россию 

попытались наказать, стали 
настоящим благом для сельхозто-
варопроизводителей. Введённое 
ответно эмбарго устранило 
конкуренцию по многим видам 
сельхозпродукции и дало 
мощный импульс укреплению 
АПК.

Людмила ВОРОБьёВА
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Семь километров позора
Почти 20 лет жители кубанских сёл требуют отремонтировать участок 
межрегиональной дороги 

Дорога Егорлыкская – Плоская 
соединяет Ростовскую область с 
Краснодарским краем, причём участок 

на территории второго субъекта десяток 
лет находится в негодном состоянии. По 
словам властей, проблема в том, что юриди-
чески этой дороги нет: ни район, ни край 
не выдавали разрешения на строительство 
и на баланс её не принимали. При этом 
ростовчане в 2012 году отнесли свою часть 
к дорогам «общего пользования региональ-
ного значения» и с тех пор содержат её. 
Корреспондент «Крестьянина» попыталась 
разобраться в ситуации. 

Дорога, которой нет
– 15 лет я депутат, и 15 лет я занимаюсь 

этой дорогой. Как думаете, столько лет 
депутатства в местном районном совете 
стоят того, чтобы делать семь кило метров 
дороги? – искренне недоумевает Андрей 
Елисеев, депутат Совета Новопокровского 
района Краснодарского края. – Эта дорога 
может питать весь район: по ней люди 
ездят на море, грузовики везут урожай 
после уборки. Мне казалось, что этот 
вопрос – самый маленький для нашего 
муниципалитета, но он до сих пор не 
решён. 

Андрей Елисеев не единственный, у 
кого болит сердце за дорогу от станицы 

Егорлыкской Ростовской области до 
станицы Плоской Краснодарского края. 
Почти 20 лет, с момента её строительства, 
участок с краснодарской стороны не 
ремонтируется. Здесь ломаются машины 
местных жителей, перевозчиков сельхоз-
продукции и случайных водителей.

Первые пользуются этой дорогой, 
потому что в Ростовской области у 
многих живут родственники и это самый 
краткий путь из этих мест. Вторые 
каждый сезон везут урожай свёклы из 
Ростовской области в райцентр – станицу 
Новопокровскую – на сахарный завод. 
Последних нередко заводит в тупик нави-
гатор. Чтобы добраться до Плоской, 
можно использовать альтернативный путь 
с хорошим асфальтом – через село Белая 
Глина, около 50 км в объезд и на полчаса 
больше. Вместо этого навигатор настой-
чиво предлагает автомобилистам поехать 
напрямую (проверено редакцией!). 

Водители рассказывают, что особенно 
страшно ехать в дождь или после него, 
ведь ямы, заполненные водой, глубиной до 
метра и радиусом до пяти, таят в себе если 
не опасность для жизни водителя, то риск 
расстаться с машиной навсегда.

– Достаточно проехать один раз, чтобы 
всё на себе прочувствовать. Дорога – всего 
37 км, из которых 30 км на территории 

Здесь хорошо видно «сеточку», которая свидетельствует о том, что асфальт клали на глину

Дорога Егорлыкская – Плоская. Скриншот из сервиса Гугл.Карты
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Ростовской области и семь километров 
позора Краснодарского края, как назы-
вают их все проезжающие люди. Я трачу 
[на проезд на краснодарском участке] 45 
минут, иначе положу машину, – расска-
зывает Андрей Елисеев. – Здесь много 
аварий произошло. Был случай, когда один 
человек купил автомобиль, ехал похва-
статься перед родственниками – и тут же 
его разбил. Машине было ровно два дня.

По данным «Крестьянина», ни один 
пострадавший не смог выиграть дело 
против муниципалитета. Местные власти 
в один голос твердят: по генпланам и схемам 
территориального планирования участка 
дороги на краснодарской земле нет и не 
существовало. Они подчёркивают, что их 
участок строили на неразграниченных 
землях сельхозназначения, которые изна-
чально принадлежали муниципали-
тету. При этом ни Новоивановское сель-
ское поселение, в состав которого входит 
Плоская, ни сам Новопокровский район 
не брали свою часть дороги на баланс, 
поэтому и не имели полномочий её ремон-
тировать. Соответственно, иски потер-
певших к муниципальным образованиям 
удовлетворены не были.

Подарок  
с барского плеча

Вопрос о том, почему, в отличие от 
Ростова, краснодарский участок отказа-
лись содержать, нельзя рассматривать без 
предыстории. Сразу несколько источников 
«Крестьянина» указали, что до начала 
2000-х асфальтированной дороги на терри-
тории края не имелось – только грун-
товка. По слухам, положить на ней асфальт 
решил выходец из Краснодарского края. 
В те годы он занимал должность министра 
природных ресурсов РФ и жил в Москве, 
поэтому, по словам наших собеседников, 
ему ничего не стоило «с барского плеча» 
сделать такой подарок родителям, которые 
всё ещё жили в этих местах.

По информации Алексея Марина, 
главного архитектора Новопокровского 
района, строительством занималось 
Егорлыкское дорожное ремонтно-
строительное управление (ликвидировано 
в 2014 г. и присоединено к Зерноградскому 
ДРСУ). У кубанцев нет сведений, согла-
совывала ли эта служба строительство 
дороги с Новопокровским ДРСУ. Василий 
Абеленцев, глава Новоивановского сель-
ского поселения, утверждает: «Я знаю 
одно: их [сотрудников Новопокровского 
ДРСУ] приглашали, а они ничего не 
подписали – посмотрели и уехали».

При этом несколько собеседников 
отметили, что, по воспоминаниям 
очевидцев, дорогу строили стихийно, в 
очень сжатые сроки.

– То, что она сделана в ускоренные 
сроки, подтверждается и тем, что там нет 
ни водоотведения, ни прохода воды под 
самой трассой. Там положен асфальт. И 
асфальт начал разрушаться, особенно 
там, где подмывало грунт, – рассказывает 
Андрей Елисеев.

С тех пор дорога существует только 
де-факто – по словам сотрудников 
районной администрации, ни одного 
документа, который подтверждал бы, что 
она находится в чьей-то собственности, 
не сохранилось, а сам собственник дороги 
ни разу не объявился. Сложно говорить и 
о том, что стало официальным поводом 
в отказе краснодарской службы брать 
участок на баланс. Никаких документов, 
утверждает Алексей Марин, он не нашёл 
даже в архивах.  

– Могу лишь предположить, что в тот 
момент, когда решался вопрос о принятии 
дороги на баланс, она была в ненорма-
тивном состоянии. Такие времена были 
– всё было возможно, учитывая, что ряда 

есть средства оформить дорогу, говорит 
начальник отдела по вопросам ЖКХ 
Александр Уваров.

– Здесь на корню всё зависит от 
средств министерства транспорта. Второй 
момент – в полномочия района не может 
входить содержание дороги региональ-
ного значения. Мы глубоко дотационный 
район, у нас отсутствует возможность 
в одностороннем порядке решить этот 
вопрос. Как только мы получили отклик, 
мы со своей стороны стали делать всё, что 
нужно.

В мае 2019 года Новопокровский 
районный суд удовлетворил иск админи-
страции о том, чтобы признать бесхозный 
участок муниципальной собственностью. 
Сейчас объект проходит как линейный. 
Администрация оформляет земельный 
участок и готовится к передаче объекта в 
край, где будет решаться его судьба.

Однако и начальная стадия даётся 
администрации не без трудностей: в 2005 
году Айрапет Вартанов, глава КФХ из 
хутора Новый Мир, взял в аренду, а после 
десяти лет выкупил из фонда перераспре-
деления часть земель, по которым как раз 
проходят два километра дороги (подтверж-
дающие документы есть в распоряжении 
редакции). Он утверждает, что это не было 
ошибкой кадастрового инженера – на 
картах дороги действительно не было и 
отказать в продаже ему не могли.

– Откуда я мог знать, принадлежала 
ли она кому-то? Если бы они (депар-
тамент имущественных отношений 
Краснодарского края) это знали, они бы 
не отмежевали мне землю. Я на место 
выехал, они смотрят по карте – дороги на 
карте нет. Отмежевали, конечно. По доку-
ментам у меня на этом участке должно 
быть 100 гектаров, но шесть съела дорога, 
и по факту осталось 94.

О том, что отказать фермеру не было 

Автомобильный диск рядом с отвалившимся бампером неподалёку от дорожного знака «Неровная 
дорога»

Здесь был знак о том, что границы Ростовской области заканчиваются. По словам очевидца, его 
расстреляли дробью, а позже сняли

кодексов не было – Градостроительного, 
Земельного. Сейчас без согласования 
второго субъекта такого никогда бы не 
произошло, – говорит Алексей Марин.

О ненормативном состоянии дороги 
свидетельствует и «сеточка», которая 
позже проявилась на асфальте, пояс-
няет другой сотрудник Новопокровской 
администрации – начальник отдела по 
вопросам ЖКХ Александр Уваров:

– Так происходит потому, что основу 
положили с нарушениями. Асфальт здесь 
разрушается не от времени или воздей-
ствия – он просто разъезжается. Там 
поставлена глина, причём глина мокрая, 
поэтому дорога плавает. При дорожном 
строительстве это недопустимо – глину 
в основе использовать нельзя. Сейчас 
назвать это дорогой только потому, что 
здесь есть следы асфальтового покрытия, 
невозможно.

С ростовской стороны тоже непо-
нятно, на каких основаниях регион взял 
свой участок дороги на баланс. В ответе 
на запрос «Крестьянина» Сергей Турко, 
начальник Южного территориального 
отдела организации дорожных работ, не 
смог ответить ни письменно, ни устно в 
разговоре с корреспондентом.

Шесть съеденных гектаров
Все годы, что дорога находится в 

негодном состоянии, местное население, 
депутаты и даже районные чиновники не 
прекращали попыток обратить внимание 
краевых властей на то, что у этого пути 
большие преимущества и что дорогой 
нужно заняться. По словам депутата 
Андрея Елисеева, до сегодняшнего дня 
обращения к главам, губернаторам и даже 
президенту не приносили успеха.

Дело сдвинулось в 2015 году, когда 
минтранс Краснодарского края прислал в 
район служебную записку о том, что у них 

оснований, говорит и Ирина Трошина, 
начальник отдела имущественных отно-
шений администрации Новопокровского 
района.

– Какие могли быть основания для 
отказа? Фактически сейчас посреди поля 
кто-то проложит асфальтную дорогу, но 
она не будет являться дорогой. Фермер 
может и объездную по своему полю 
сделать. Это земли сельхозназначения, 
оснований для отказа никаких не было.

По заверениям Айрапета Вартанова, он 
согласен пойти навстречу администрации, 
у которой нет денежных средств, чтобы 
выкупить у собственника земельный 
участок. По его словам, шесть гектаров в 
2005 году обошлись ему в сумму около 300 
тысяч. 

– Я выведу этот участок из своего, на 
300 тысяч не обеднею. Пусть лучше дорога 
будет людям, – говорит глава КФХ.

Сотрудники администрации не исклю-
чают, что подобные случаи, когда объект 
проходит по территориям частных лиц, 
могут возникать и дальше. Другая, по их 
мнению, возможная проблема – финансы. 
По предварительным расчётам служб, 
ремонт обойдётся краю в 250-300 млн 
рублей.

– А если провести геодезические 
работы и посмотреть основу этой дороги, 
сумма может выйти намного выше, – 
убежден  Александр Уваров. – Финансовое 
обеспечение зависит от приоритетов: 
во-первых, по количеству населения 
(10 лет назад в Плоской проживало 866 
человек. – Прим. авт.), во-вторых, по 
тому, присутствуют или отсутствуют транс-
портные связи. У жителей есть альтерна-
тивные пути, поэтому эта дорога не явля-
ется жизненно важной. В таком случае 
это уже не первостепенная задача для 
Краснодарского края, и этот вопрос не 
будет решаться быстрыми темпами.

Постскриптум
На встрече Александр Уваров попросил 

корреспондента «Крестьянина» уведомить 
минтранс Ростовской области о том, что 
на их территории не установлен комплекс 
дорожных знаков, которые должны преду-
преждать водителя об отсутствии участка 
дороги. По его словам, на письма от 
Новопокровской ГИБДД никто так и не 
ответил.

– У них должен быть акт разграни-
чения, в какой точке местности находится 
граница их балансовой ответственности. 
Но у них ничего нет, и дорога ведёт в поле. 
А если бы здесь был овраг? Мы ведь не 
можем со своей стороны поставить на 
чужом объекте предупреждающие знаки, а 
они их не предусматривают.

В разговоре с корреспондентом Сергей 
Турко, начальник Южного территори-
ального отдела организации дорожных 
работ, припомнил подобное обращение 
и ответил, что по согласованию сторон 
знаки вполне можно установить.

– Мы заинтересованы – пусть приедут, 
оплатят, мы поставим. Пусть напишут 
образец, где знак ставить, наберутся 
смелости. А если мы запретим движение, 
нам скажут: какое вы право имеете на 
нашей территории? Были такие инци-
денты у нас. Пусть приезжают, посмотрим, 
какой знак где поставить, чтобы потом над 
нами народ не смеялся.

Маргарита ШехОВцОВА
Новопокровский р-н,
Краснодарский край

Фото автора
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не пишите больше Путину 
Решением проблем жителей Ростовской области займётся  центр  
управления регионом
на прошлой неделе в донской 

столице прошёл «круглый 
стол», посвящённый взаимо-

действию ЦУР (центра управления 
регионом) и ОНФ по отработке 
обращений граждан. 

– Президент 30 января этого 
года дал поручение к 1 декабря 
создать во всех субъектах России 
центры управления регионами. 
ЦУР – это не самостоятельное 
какое-то юридическое лицо, 
мы не создаём дополнительные 
сущности. Это проектный офис, 
рабочая группа, если гово-
рить совсем просто, которая 
будет включать в себя пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти, а также феде-
рального оператора проекта авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Диалог», созданной 
тем же поручением президента. 
Сегодня нужно реагировать на 
обращения граждан намного 
быстрее. Согласно 59-му феде-
ральному закону, они рассматри-
ваются в течение 30 дней, бывает, 
и дольше. Но благодаря мето-
дологии ЦУР, которая в неко-
торых регионах уже апробиро-
вана, многие вопросы решаются 
не за 30, не за 16 или 10, а иногда 

даже за два дня, – пояснил 
советник губернатора Ростовской 
области по вопросам цифро-
вого развития, куратор ЦУР в РО 
Антон Алексеев.

Для наглядности куратор 
проекта привёл простой пример 
– яма на дороге. Выходя со двора, 
человек видит дефект дорожного 
покрытия, с помощью прило-
жения на телефоне отправляет 
обращение, которое уходит не 
только по официальной линии 
министру или какому-нибудь 
высокому должностному лицу, а 
также в зависимости от геопри-
вязки (своего местонахож-
дения) оператору, отвечающему 
за гарантийный ремонт этой 
дороги. И если ремонтники не 
реагируют в положенный алго-
ритмом срок, уведомление идёт 
выше – руководителям этой 
организации, по линии органов 
исполнительной власти – главе 
муниципального образования, 
министерству и т. д.

– И таким образом за счёт 
эскалации, усиления ответ-
ственности за этот результат и 
за чёткий алгоритм, который 
прописан по часам, мы дости-
гаем решения ситуации. Так что в 

идеале, как в некоторых регионах 
такое уже происходит, человек 
вечером получает сообщение с 
фотографией о сделанной работе. 
И так же можно решать те же 
вопросы с вывозом твёрдых 
коммунальных отходов, – 
добавил Антон Алексеев.

Донской ЦУР идёт в первой 
тридцатке из 85 субъектов РФ, 
формирующих такую систему. 
Так что, с одной стороны, в числе 
первых, с другой – есть опыт, 
на который можно опереться. 
Он показывает, что 70% обра-
щений носят организаци-
онный характер, то есть реша-
ются за счёт перераспреде-
ления внутренних ресурсов или 
правильной организации работы. 
А 30% – вопросы ресурсоёмкие. 
Их реализация возможна за 
счёт инициативного бюджети-
рования, которое в Ростовской 
области предусмотрено. 
Собирать информацию ЦУР 
будет не только из приложения со 
смартфона, но и из социальных 
сетей, из различных мессен-
джеров, из письменных обра-
щений, с Прямой линии губер-
натора, а также с Прямой линии 
президента при взаимодействии 

с ОНФ. И самое главное, 
под черкнул Антон Алексеев, 
проблемы жителей должны 
решаться быстро и качественно. 
Отчасти подобной работой уже 
несколько последних лет занима-
ется Общероссийский народный 
фронт. Поэтому донской штаб 
ОНФ и предложил совместно 
рассматривать жалобы и обра-
щения населения через ЦУР. И 
в первую очередь тех, что посту-
пают на Прямую линию прези-
дента.

– Для Общероссийского 
народного фронта коммуни-
кация с ЦУР – дополнительный 
инструмент обработки запросов 
жителей области. Напомню, что 
с ноября 2019 года ОНФ работает 
с обращениями, поступившими 
на Прямую линию президента. 
Интеграция с ЦУР позволит не 
ждать ответа на запросы до 30 
дней, а выходить на решение 
вопроса в течение нескольких 
дней, а где-то, может быть, даже 
в течение нескольких часов, – 
прокомментировал солидарные 
планы руководитель исполкома 
ОНФ в РО Алексей Варяница.

Он отметил, что эксперты 
ОНФ, которые включились в 

проектную команду по реали-
зации ЦУРа, накопили огромный 
опыт работы с обращениями 
граждан и понимают, как их 
решать наиболее оперативно. На 
сегодняшний день, по словам 
главы региональных фрон-
товиков, в топе социальные 
проблемы: ЖКХ, дороги, здра-
воохранение, тарифы и т. д. 
Охватить всё разом невозможно. 
Поэтому сначала будут опреде-
лены восемь пилотных направ-
лений, в каждом из которых 
выделены три первоочередных 
пункта. Например, в здравоох-
ранении на сегодняшний день – 
это запись к узким специалистам, 
льготные лекарства, доступность 
скорой помощи. И так же по 
остальным сферам: образование, 
социальная защита, ЖКХ, ТКО, 
дороги, транспорт, энергетика.

По решению донского губер-
натора Василия Голубева 
в области создаётся центр 
цифровой трансформации, 
который сможет выступить 
оператором задачи ЦУР, а 
также министерство цифро-
вого развития, информационных 
технологий и связи.

Людмила ВОРОБьёВА

Донские статистики «встали на крыло»
Ростовская область первой в России в пилотном проекте  
по сельхозмикропереписи использовала беспилотники

После столетнего перерыва в 2006 году в нашей 
стране была проведена Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Десять лет спустя – вторая 

в современной истории. Но, как показывает практика, 
за это время в сельском хозяйстве происходит столько 
перемен в структуре владельцев земельных участков, 
в видах их использования, случается переориентация 
производства, меняется структура посевных площадей, 
количество сельскохозяйственных животных, смена 
направлений в производственной деятельности. Такая 
динамика отрасли требует постоянной актуализации 
информации. Поэтому в декабре 2014 года был принят 
411-й ФЗ, который внёс в закон о Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи принципиальное изменение, 
заключающееся в проведении раз в пять лет в межпере-
писной период микропереписи. Она должна охватить 
выборочно не менее 30% крупных сельхозтоваропроизво-
дителей, КФХ, ИП и ЛПХ и собрать сведения о размерах 
посевных площадей по группам культур, участков, 
занятых плодовыми многолетними насаждениями, а 
также о поголовье сельхозживотных.

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдёт 
на всей территории Российской Федерации в 2021 году, 
предположительно с 1 по 30 июля. Но в аналогичный 
период уже этого года состоялось пилотное обследование 
в четырёх регионах страны: в Ростовской, Астраханской 
и Тульской областях и Алтайском крае. Целью его была 
апробация новых инструментов сбора и контроля данных 
при проведении переписи, а также рассматривались 
нормы нагрузки на одного переписчика.

В Ростовской области пилотное обследование прово-
дилось в двух муниципальных районах – Зимовниковском 
и Кагальницком, в каждом – в трёх населённых пунктах.

– Определяющим при отборе муниципальных районов 
и населённых пунктов, утверждённых Федеральной 
службой государственной статистики для прове-
дения пилотного обследования являлась сложив-
шаяся в Ростовской области определённая «специали-
зация» производства сельскохозяйственной продукции 
в ЛПХ донского края, – прокомментировала выбор 
адресов респондентов руководитель Ростовстата Марина 
Самойлова.

В четвёрке пилотников СХМП Ростовскую 
область наделили особой миссией. Наш регион стал 

единственным субъектом Российской Федерации, где для 
оценки достоверности собранных переписчиком данных 
по личным подсобным хозяйствам населения приме-
нялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В 
связи с этим для контроля и необходимой помощи кура-
торам пилотного проекта Ростовскую область посетил 
заместитель руководителя Федеральной службы госу-
дарственной статистики Константин Лайкам. Он встре-
чался с главами районов, беседовал с фермерами, с замгу-
бернатора РО Виктором Гончаровым и главой донского 
минсельхозпрода Константином Рачаловским обсудил 
помимо ведомственных вопросов проведение в регионе 
социально-демографических обследований.

Опыт использования дронов прошёл удачно. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что статистика «встала 
на крыло», и такая технология сбора сведений будет 
внедряться по всей стране.

В настоящее время расшифровываются данные, полу-
ченные в ходе аэрофотосъёмки. Они коррегируются с 
информацией из административных источников, книг 
похозяйственного учёта. Но уже сейчас можно сказать, 
что в Кагальницком районе хозяйства в основном 
типичные, тогда как в Зимовниковском районе есть 
спе цифика – наличие животных на пастбищах, находя-
щихся за пределами населённых пунктов. БПЛА помогли 
определить места водопоя и выпаса скота, наличие живот-
новодческих точек Зимовниковского района.

Стоит напомнить, что переписи не преследуют 
фискальной цели. Поэтому все сведения, поступающие в 
орган статистики в ходе обследования, обезличены и не 
будут использоваться контролирующими органами. Это 
гарантировано российским законодательством.

Людмила ВОРОБьёВА
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Д/с «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Дело врачей (16+)

 
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек - 3: Воз-
мездие» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 05.05 Мультфильм (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (12+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-
на» (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

00.10 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни» (12+)
02.10 Х/ф «Няня - 2» (16+)
03.40 Х/ф «Няня - 3: Приключения в 
раю» (12+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Всё культурно (12+)
11.45 Дежурная по дорогам (12+)
12.00, 05.15 Точка на карте (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
15.20, 03.20 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Люди воды» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15, 05.30 Третий возраст (12+)
17.45 А мне охота да рыбалка (12+)
18.15 Наше всё (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
19.45 Производим-на-Дону (12+)
19.55 На Дону (12+)
20.30 Наши детки (12+)

21.55 Подсмотрено в сети (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
01.50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.20 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Д/ф «Люди воды» (16+)
05.45 Закон и город (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.10 Д/ф «Ласковый май. Лекарство 
для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Наталия Санько» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Прощание: «Александр и Ири-
на Пороховщиковы» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«История одной эпидемии» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Доза для мажора» (12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Крылья» (16+)
19.00 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

 
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35 Х/ф «Цыган» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» (16+)
10.55 Искусственный отбор (16+)
11.35 Academia (16+)
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Шар-
манщик» (16+)
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
14.00 Красивая планета (16+)
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. В поисках радости. 
Вечер 1-й (16+)
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (16+)
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+)
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Александр Беляев» (16+)
18.05 Иностранное дело (16+)
18.45 Острова (16+)
19.45 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
20.30 Цвет времени (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира» 
(16+)
23.10 Цвет времени (16+)
23.20 Д/с «Тайная история развед-
ки: «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант» (16+)
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» (18+)
00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
01.35 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
02.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Рассказ о четырёх солдатах» (16+)
02.45 Д/ф «Pro memoria. «Венециан-
ское стекло» (16+)

 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Внизу» (16+)
01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

Вторник
18 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+)
01.15 Д/с «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

 
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра» (16+)
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.15 Мультфильм (0+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Выжить любой ценой» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.30 Закон и город (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Люди воды» (16+)
17.00 Закон и город (12+)
17.15 Простые эфиры (12+)
17.45 На Дону. Фронтовые истории (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Поговорите с доктором (12+)
20.30 Спорт-на-Дону (12+)
20.45 «ЮгМедиа» (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Таинственный Альберт 
Ноббс» (16+)

02.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Д/ф «Люди воды» (16+)
05.15 Время - местное (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)
05.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Виктор Дробыш» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Прощание: «Людмила Зыки-
на» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «В 
постель к олигарху» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Басаевцы» (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

 
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Александр Беляев» (16+)
08.55 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/с «Холод: «Цивилизация» (16+)
10.55 Искусственный отбор (16+)
11.35 Academia (16+)
12.25 Д/с «Тайная история разведки: «Со-
ло для одиноких сов. Энтони Блант» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Бур-
лак» (16+)
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
14.00 Красивая планета (16+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рож-
дения Олега Табакова. В поисках ра-
дости. Вечер 2-й (16+)
14.55 Спектакль «Последняя жерт-
ва» (16+)
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Жюль Верн» (16+)
18.05 Иностранное дело (16+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Смерть на взлёте» (16+)
19.45 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.35 Д/с «Холод: «Цивилизация» (16+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
23.20 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг» (16+)
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» (18+) 
00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
01.35 Д/с «Человек и Солнце» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Как там, на БАМе?» (16+)

 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
01.15 Х/ф «Истерия» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахар-
ки (16+)



Среда
19 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+)
01.20 Д/с «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
11.20 Уральские пельмени.  (16+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 
Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Простые эфиры (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Спорт-на-Дону (12+)
12.30, 17.30 Тем более (12+)
12.45 На Дону (12+)
13.20, 23.00 Т/с «Академия» (12+)
15.15, 04.05 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Люди воды» (16+)
17.00 Парламентский стиль (12+)
17.15 Время - местное (12+)
17.45 Закон и город (12+)
18.30 Выборы губернатора Ростов-
ской области 2020 г. Теледебаты 
(0+)
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+)
20.30 Закон и город (12+)
20.45 Точки над i (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Динамо» Москва - ФК «Ростов» 
(0+)
00.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
03.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Д/ф «Люди воды» (16+)
05.15 Поговорите с доктором (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Климова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Прощание: «Евгений Осин» 
(16+)
18.15, 02.55 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.35 Обложка: «Хозяйки Белого до-
ма» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Дмитрий Марья-
нов» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)

 
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)

15.00 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
19.00 Т/с «Чудо по расписанию» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

 
06.30 Лето Господне (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+)
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Жюль Верн» (16+)
08.55 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/с «Холод: «Тайны льда» (16+)
10.55 Искусственный отбор (16+)
11.35 Academia (16+)
12.25 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Кру-
жевница» (16+)
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
14.00 Красивая планета (16+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рож-
дения Олега Табакова. В поисках ра-
дости. Вечер 3-й (16+)
14.55 Спектакль «Кабала святош» (16+)
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (16+)
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Рэй Брэдбери» (16+)
18.05 Иностранное дело (16+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Мы на горе всем буржуям...» (16+)
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.35 Д/с «Холод: «Тайны льда» (16+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
23.20 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Мария Буд-
берг» (16+)
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» (18+) 
00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
01.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» (16+)

02.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Загадки Зарядья» (16+)

 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Человек-невидимка (16+)

Четверг
20 августа

 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

 
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 04.55 Мультфильм (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени.  (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Мстители» (12+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 Анимационный фильм «Даф-

фи Дак: Охотники за чудовищами» 
(0+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Спорт-на-Дону (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Простые эфиры (12+)
12.15 Точки над i (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Третий возраст (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Люди воды» (16+)
17.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
17.45 Всё культурно (12+)
18.30 Наши детки (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00 Что волнует? (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Кухня народов Дона (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Всё культурно (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Запах вереска» (16+)

02.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)
04.20 Д/ф «Люди воды» (16+)
05.15 «ЮгМедиа» (12+)
05.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой: «Григорий Глад-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Прощание: «Евгений Леонов» 
(16+)
18.15, 03.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.35 10 самых...: «Забытые куми-
ры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Власть и воры» (12+)
02.15 Прощание: «Никита Хрущев» 
(16+)

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Чудо по расписанию» 
(16+)
19.00 Т/с «Раненое сердце» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

 
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов» (16+)
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Рэй Брэдбери» (16+)
08.55 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/с «Холод: «Человек» (16+)
10.55 Искусственный отбор (16+)
11.35 Academia (16+)
12.25 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Мария Буд-
берг» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Коро-
бейник» (16+)
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
14.00 Красивая планета (16+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рож-
дения Олега Табакова. В поисках ра-
дости. Вечер 4-й (16+)
14.55 Спектакль «Амадей» (16+)
17.35 Библейский сюжет (16+)
18.05 Иностранное дело (16+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Грёзы о советском Голливуде» (16+)
19.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.35 Д/с «Холод: «Человек» (16+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
23.20 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник» (16+)
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» (18+) 
00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+)
01.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Встреча с Ихтиандром» (16+)

 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)
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В текущем году площадь застрахованных 
садов, по данным Национального 
союза агростраховщиков, выросла 

в семь раз. Возвратные заморозки весной 
стали переломным моментом для садоводче-
ской отрасли, причинив ущерб не менее  
5 млрд рублей. По просьбе отраслевых орга-
низаций правительство реформирует систему 
агрострахования. Защитит ли это сельхоз-
производителей от будущих потерь?

Министерство сельского хозяйства 
опубликовало на сайте regulation.gov.
ru законопроект об агростраховании. 
Документ разработан с учётом заме-
чаний отраслевых союзов и призван 
сделать страхование многолетних насаж-
дений более надёжным инструментом. 
В июле Национальный плодоовощной 
союз направлял на имя замминистра сель-
ского хозяйства Елены Фастовой письмо, 
в котором обозначил ключевые проблемы 
существующей сейчас системы страхо-
вания.

По оценке союза, из-за возвратных 
холодов в марте и апреле погибло более 85% 
генеративных органов косточковых и семеч-
ковых культур на площади свыше 18 тыс. га в 
Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах. На долю этих регионов приходится 
84% производства всех товарных яблок в 
стране.

Отмечалось четыре волны заморозков 
в марте и апреле. В некоторых хозяйствах 
Краснодарского и Ставропольского края 
недосчитаются до 60% урожая яблок и 
груш, до 80% меньше собрали черешни, 
сливы, абрикоса,  сообщает в свою очередь 
союз «Садоводы Кубани».

Общее снижение урожая плодовых 
культур прогнозируется экспертами на 
уровне 17%: с 1,2 млн т в прошлом году до 
1 млн т в текущем.

Многие предприятия рискуют попасть 
под банкротство, согласно статистике 
отраслевых союзов, застрахована была 
площадь менее 1%.

Закладка сада считается «дорогим 
удовольствием», садоводы оценивают 
расходы в 1-1,2 млн на гектар при интен-
сивных технологиях. Средний срок окупае-
мости проекта без учёта государственных 
субсидий — 6-7 лет. При этом риски в 
садоводстве достаточно высоки: насаж-
дения практически каждый год страдают 
от неблагоприятных погодных явлений в 
виде холодов, засухи и града.

До сих пор аграрии пытались защи-
щать свои риски с помощью технологи-
ческих решений: капельное орошение, 
противоградовые сетки. Но от возвратных 
холодов не существует таких простых и 
надёжных решений. К тому же, как сооб-
щает союз «Садоводы Кубани», замо-
розков, подобных тем, что наблюдались 

этой весной, не наблюдалось на протя-
жении 17 лет. Противоградовые сетки тоже 
установить возможно не везде, например 
на Кубани 80% садов заложено без шпалер, 
соответственно, защитить их от града с 
помощью сетки невозможно.

Единственным способом сохранить 
экономическую стабильность (сохра-
нить урожай при таких случаях всё равно 
не удастся) является только страхование 
посевов. Однако даже при столь больших 
рисках мало кто из аграриев прибегал к 
этому механизму. Почему?

В письме на имя Фастовой 
Плодоовощной союз назвал следующие 
препятствующие условия: существующая 
система страхования не учитывает каче-
ственные потери урожая, а в садовод-
стве это очень важно: «При возникно-
вении такого страхового случая, как град, 
валовой сбор плодов может не сокра-
щаться, но значительно падает их каче-
ство и стоимость. Без учёта фактора каче-
ства плодов не целесообразно страховать 
урожай от града в многолетних насажде-
ниях», – сообщается в письме.

Ещё один решающий минус в системе 
страхования — то, что при расчёте потерь 
урожайности компании берут средние 
многолетние данные по району, а не 
плановые показатели в конкретном хозяй-
стве. Союз отмечает, что на начальном этапе 
урожайность в новых хозяйствах равна 
обычно нулю и ежегодно растёт на 5-10 т/га.

Далее, важно обязать страховые компании 
пользоваться данными космического мони-
торинга. «Расположение метеостанций 
Росгидромета зачастую не позволяет досто-
верно определить сложившиеся нака-
нуне погодные условия, которые необхо-
димы для подтверждения причины гибели 
урожая», – сказано в письме.

Также союз просит предусмотреть 
возможность исключения необходи-
мости проверки выполнения технологи-
ческих мероприятий, указанных в техно-
логических картах, если страховой случай 
не связан с ними. Это нужно для того, 
чтобы избавить сельхозпроизводителей от 
«придирок» страховщиков, уклоняющихся 
от выплаты страховки.

Национальный союз агростраховщиков 
поддержал предложения союза и заявил о 
необходимости разработать специальную 
программу страхования рисков садовод-
ства по интенсивной технологии.

Но суть проблемы может быть гораздо 
глубже, чем просто несовершенство 
конкретных пунктов в действующем 
сейчас законе. Система страхования могла 
бы развиваться и совершенствоваться и 
без господдержки, если бы была заинтере-
сованность рынка в этом. Садоводство — 
достаточно молодая подотрасль в России, 
и многие проекты, по оценке президента 

НСА Корнея Биждова, только сейчас 
стали выходить на этап, при котором 
повышается значение страховой защиты 
от убытков.

Союз агростраховщиков сообщает, что 
подобная программа — для защиты рисков 
интенсивного садоводства разрабатыва-
лась им по инициативе администрации 
Краснодарского края в прошлом году.

Она включает в себя четыре 
пакета предложений для страхо-
вания продукции и посадок яблоневых 
садов и виноградников, основанные на 
программе с господдержкой, и учиты-
вает наиболее актуальные риски и 
природно-климатические особенности 
Краснодарского края (град, заморозки и 
вредители).

«Предложения НСА обсуждались в 
Совете Федерации и на встречах с отрас-
левым сообществом, в ходе них выявлены 
основные потребности садоводов, которые 
необходимо учесть при разработке специа-
лизированной программы», – сообщает 
пресс-служба НСА.

Что касается учёта качественных потерь 
урожая, НСА отмечает, что необходимо 
внести изменения в ФЗ № 260 и скор-
ректировать подзаконную нормативно-
методологическую базу. «Эти риски не 
связаны с непосредственной утратой 
имущества, поэтому возникает ряд 
нюансов, в том числе нормативно-
правового регулирования. Разработка 
подобной страховой программы потребует 
опоры на статистические данные о вероят-
ности наступления таких событий, которые 
сейчас у Росстата отсутствуют – в статистике 
отражается только объём урожая, а не его 
качество», – поясняет союз.

Насчёт необходимости учитывать 
данные космического мониторинга для 
подтверждения факта заморозков при 
отсутствии метеостанций позиция НСА 
такова: «В правилах страхования указано, 
что страховщик может проводить обсле-
дование сельхозкультуры в том числе с 

привлечением независимых экспертов и 
использованием авиационных и косми-
ческих средств. Но эти сведения не могут 
использоваться в качестве основного 
официального подтверждающего доку-
мента для определения факта наступления 
самого события – в данном случае замо-
розков. Данная проблема сегодня решаема 
технически: в отдалённых районах, где 
посты-метеостанции отсутствуют, они 
могут быть приобретены и подключены к 
системе Росгидромета в порядке частной 
инициативы либо при поддержке региона. 
Этот вопрос необходимо ставить на уровне 
каждого региона, и НСА может совместно 
с союзами садоводов проанализировать 
необходимость дополнения сети метео-
станций в интересующих регионах».

По данным НСА на 1 июля, в России 
было застраховано на условиях господ-
держки 4 093 га многолетних насаждений. 
Больше всего насаждений застраховано в 
Краснодарском крае – 2,7 тыс. га. В 2019 
году было застраховано 605,9 га под много-
летними сельхозкультурами. В зонах, где 
отмечены заморозки этой весной, было 
застраховано только 1 833 га под много-
летними насаждениями, таким образом 
основная часть пострадавших садов была 
не застрахована.

Начальник управления по взаимодей-
ствию с органами государственной власти 
и развитию региональных программ НСА 
Юрий Есиков, выступая по этому вопросу 
в СМИ, заявил, что изменения в законо-
дательство никак не помогут уже постра-
давшим хозяйствам и не спасут их от 
банкротства. В лучшем случае новая 
система агрострахования может заработать 
лишь с 1 января 2021 года.

Ранее союз «Садоводы Кубани», 
Плодоовощной союз и другие обратились 
в Совет Федерации с просьбой оказать 
господдержку пострадавшим от ЧС садо-
водческим предприятиям. Со стороны 
госорганов решение до сих пор не принято.

Инга СыСОеВА

Доросли до страхования
Убытки садоводов от заморозков актуализировали вопрос защиты рисков
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реклама

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
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Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020

Форум и экспо

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо



Крестьянин № 33 (1470), 12 – 18 августа 2020 11агроделоКрестьянин № 30 (1467), 22 – 28 июля 2020 19Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21. реклама

3отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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Память, заросшая травой
Фашисты стёрли с лица земли  посёлок Михизеева Поляна за один день. 
Почему же так мало известна «кубанская Хатынь»?

о гибели белорусской Хатыни знают все. 
Скрупулёзная работа историков, книга 
Алеся Адамовича «Хатынская повесть» 

и снятый по ней фильм Элема Климова «Иди 
и смотри» навечно вписали деревню, уничто-
женную 22 марта 1943 года фашистским 
карательным отрядом, в историю Великой 
Отечественной войны. А масштабный мемо-
риальный комплекс, включающий в себя 
знаменитую скульптуру «Непокорённый 
человек», стал местом паломничества для 
людей, желающих сохранить истинную 
память о самой страшной войне в истории 
человечества. 

Но мало кто знает о «кубанской 
Хатыни» – затерянном в лесу возле 
границы с Адыгеей посёлке лесорубов 
Михизеева Поляна. 13 ноября 1942-го 
каратели расстреляли всех жителей, а сам 
посёлок сожгли дотла. Все они похоро-
нены в братских могилах – 209 человек. 

В Хатыни, через полгода повторившей 
судьбу кубанского посёлка, – 149.     

Война с ветряными 
мельницами

На карте Краснодарского края 
Михизеева Поляна никак не обозна-
чена: посёлка больше нет, а мемориал, 
видимо, сочли недостаточно значимым. 
ЯндексКарты указывают лишь братскую 
могилу в Махошевской – ближайшей к 
Михизеевой Поляне станице, где через 
десять с лишним лет после войны пере-
захоронили погибших. Здесь же, в 
Махошевской, расположен и небольшой 
школьный музей, посвящённый трагическим 
событиям.  

Формально Махошевская относится к 
Мостовскому району, но из-за предгор-
ного рельефа и своеобразия местных дорог 
оказывается ближе к столице соседнего 
района – городу Лабинску, чем к своему 
райцентру. И хотя цель нашей поездки 
– Михизеева Поляна, Лабинск – первая 
точка нашего маршрута и место встречи 
с давним знакомым редакции, руководи-
телем КООПХОЗ «Инициатива» Виталием 
Четвериком.  

– Тут у нас собралась такая команда – с 
ветряными мельницами воюем, – объяс-
няет Виталий Витальевич. 

Война с мельницами началась с того, 
что в Лабинске местные власти решили 
снести старое кладбище, чтобы построить 
что-то наверняка позарез необходимое 
народу. Кладбище закрыли в 1968 году, 
так что санитарные нормы соблюдены. Но 
дело-то не только в санитарии!

– Там уникальные захоронения! Есть 
фотографии ещё на фоне Зимнего дворца, 
– возмущается Четверик. – Заросло всё, 
без кирзовых сапог не пройдёшь. Но 
идёшь, разгребаешь траву – видишь: там 
звёздочка, и там... Наверное, процентов 
60 – воинские захоронения. А они как раз 
перед 75-летием Победы собрались его 
сносить!

Часть кладбища снесли ещё раньше, но 
основную территорию Четверик со това-
рищи всё же отстояли (хотя история ещё 
не окончена). А тем временем вспом-
нили, что недалеко, под Апшеронском, 
есть кладбище, где похоронены немецкие 
солдаты. Ну, и решили сравнить.

– Приезжаем – там громадная площадь 

Мемориал на Михизеевой Поляне

Алексей Гурский: «Сюда согнали жителей посёлка»

под гранитом и мрамором. Немцы платят 
– местные жители ухаживают. Чистота, 
порядок… На входе дощечка с надписью, 
что это делается на «добровольные 
пожертвования граждан Германии». А 
тут я вспомнил: «Стоп, у нас же есть ещё 
Михизеева Поляна». 

По словам Виталия Витальевича, 
когда активисты стали смотреть доку-
менты, связанные с массовым расстрелом 
на Михизеевой Поляне, им встрети-
лись фамилии командиров карательных 
отрядов: немцы же пунктуальный народ 
– у всех медальоны, а там фамилия, имя, 
какая часть... И найти их могилы на 
немецком кладбище большого труда не 
составляло. 

– Вот мы и говорим нашим лабин-
ским властям: мы сейчас сравним, как вы 
ухаживаете за немецкими могилами – и 
как за нашими. 

Отсюда уже совершенно логично выте-
кают и следующие вопросы: в каком 
состоянии находится мемориал на 
Михизеевой Поляне? И можно ли туда 
вообще добраться, не имея вертолёта?

Прорвёмся?
…«Уазик» повело вправо, потом влево, 

но водитель как-то выруливает на отно-
сительно устойчивый участок раскисшей 
дороги. Виталий Четверик почти серьёзно 
отмечает: 

– Ничего дорога. – И, обращаясь к 
нашему новому спутнику, лабинскому 
видеоблогеру Алексею Гурскому: – 
Смотри-ка, они её подправили.

«Они» – это не министерство куль-
туры Краснодарского края (вроде бы 

там должны следить за дорогами, веду-
щими к памятникам истории и куль-
туры?) и не районные власти. Это хозяева 
лесовозов, которые, собственно, и 
проложили эту дорогу, чтобы вывозить 
срубленный лес. Как нам объясняют, они 
же регулярно раздалбывают эту дорогу 
до непроезжего состояния, а потом опять 
приводят её в маломальский порядок, 
подсыпав щебёнки и разровняв. Такой вот 
замкнутый круг.

– Вчера у нас был ливень – я уж думал 

вам звонить, чтоб не приезжали: боялся, 
что не проедем, – говорит Виталий 
Четверик. – Но вроде должны прорваться.

Двенадцать с половиной километров от 
Махошевской до Михизеевой Поляны мы 
едем минут сорок. И прорываемся.

В память о невинно убиенных
Мы выходим на широкую поляну. 

Слева – аллея, с двух сторон ограниченная 
щитами с фотографиями и рассказом о 
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трагедии, приводит нас к самому мемо-
риалу: стела, облицованная каменными 
плитами, траурные венки… Справа – 
каменная глыба: надпись на ней обещает, 
что на этом месте будет воздвигнута 
часовня «в память о мучениках, невинно 
убиенных жителях посёлка Михизеева 
Поляна». В центре – фигурный крест на 
постаменте.

– Вот там, где этот крест, была трибуна, 
– рассказывает Алексей Гурский. – Сюда 
согнали жителей посёлка – а это были в 
основном старики, женщины и дети. И 
немецкий комендант Густав Гофман на 
своём языке зачитал приказ о расстреле. 
Люди не сразу поняли: не все же знали 
немецкий… Мужчин (их было всего 21) 
расстреляли первыми: их вывели на клад-
бище, и они сами вырыли себе могилы. 
Тут уж всё стало ясно…

Остальных расстреливали в разных 
местах посёлка – место каждого расстрела 
отмечено отдельно – крестами. К неко-
торым из них ведёт дорога, некоторые 
скрыты лесом. 

180 человек были опознаны – только 
фамилия раненого лётчика, незадолго 
до этого приземлившегося на пара-
шюте в окрестностях посёлка и захва-
ченного в плен, осталась неизвестной. 
Имя – Александр – он выкрикнул перед 
расстрелом. А 29 человек остались и вовсе 
безымянными – эвакуированные из 
блокадного Ленинграда…

После казни немцы ещё долго не разре-
шали жителям соседних станиц прибли-
жаться к местам расстрела. Лишь через 
неделю распорядились: забирайте и хоро-
ните. 

Почему именно Михизеева Поляна 
приняла свою страшную судьбу, в 
общем-то, неизвестно. Официальные 
формулировки – «за связь с партизанами», 
«для устрашения» – мало что объяс-
няют. А рассказам о двух убитых немцах, 
на трупах которых якобы была найдена 
записка с надписью «Партизаны», или о 
мести за немецкого лётчика, также убитого 
при загадочных обстоятельствах, местные 
жители и сами не очень верят. Тем более 
что в этом районе особой партизанской 
активности вроде бы не наблюдалось. 

Хотя кто знает, как всё было на самом 
деле?

«Что вы делаете, ироды?»
…Николаю Копанёву было 17 лет. Он 

– один из немногих выживших. Но какой 
ценой… Сохранился его рассказ:

«Нас на семь групп разделили. 
Подогнали к кустам – тёрнику. 
Расстреливали полицаи-предатели. Только 
перезарядили оружие, я от мысли, что 
страшно помирать, потерял сознание. А со 
мной рядом две сестрёнки. Они погибли. 
Меня завалило их телами, и полицаи 
посчитали, что я убит». 

Семья Николая – мать и сёстры – оста-
лась в могиле. Сам он до ночи лежал под 
убитыми близкими, а потом выбрался 
из ямы и добрался до соседнего хутора 
Погуляева. Говорят, те, кто однажды 
обманул смерть, живут долго – вот и 
Николай Петрович Копанёв дожил до 
82 лет. А тогда, едва исполнилось 18 лет, 
он ушёл на фронт. Прошёл войну до 
Берлина, вернулся целым и невредимым. 
В 1960-е годы Николай Петрович показал 
места расстрелов педагогам и ученикам 
Махошевской школы, после чего там 
появился первый обелиск. 

…Нина Викторовна Плешивая рабо-
тала в Михизеевской школе учитель-
ницей. На расстрел она шла с грудным 
сыном Сашей на руках. Рядом были двое 
старших – шестилетняя Мира и трёх-
летний Володя. Кто-то из спасшихся вспо-
минал, что она закричала: «Что вы делаете, 

ироды, наши этого вовек вам не простят!» 
– и попыталась заслонить собой детей. 
Немецкий офицер приказал отвести её с 
детьми в другое место расстрела. А её муж 
Константин ещё долго получал заботливые 
письма из дома: военная почта работала с 
большими задержками… 

Мы идём за Алексеем, чуть не по 
колено увязая в грязи. Центральная часть 
поляны – там, где мемориал – более или 
менее расчищена. Говорят, там стояли 
пасечники и, уезжая, скосили траву. Стоит 
ли разворачивать пасеку посреди мемо-
риала – отдельный вопрос, но, по крайней 
мере, после себя пчеловоды оставили 
полный порядок. Но дальше дорога уводит 
нас в настоящие дебри. Продираться 
приходится через заросли крапивы и 
колючие кусты, а чёрные кресты и инфор-
мационные щиты, отмечающие место 
очередной расправы, едва видны среди 
мощных зонтиков борщевика – выше 
человеческого роста. Зрелище, надо 
сказать, довольно угнетающее. 

Раздвигаем траву и ветки и читаем: 
«Место расстрела 31 человека».

Семья Берюченко, семья Брагиных, 
Волошины, Гарбузовы, Гладышевы, 
Михайловы…

И идём к следующему кресту.

Прилетит вдруг волшебник…
Музей в Махошевской школе помеща-

ется в одной, правда, большой комнате. 
Он обрёл свой статус после того, как в 
год 60-летия трагедии – 2002-й школу 
посетил тогдашний губернатор Александр 
Ткачёв, рассказывает заведующая музеем 
Елена Новикова. По её словам, каждый 
год волонтёры вместе с местной адми-
нистрацией косят траву и обустраивают 
памятники по мере возможности. Кстати, 
и экскурсии по музею проводят дети – 
конечно, когда есть занятия и нет каран-
тина.

Как Ткачёв добирался до Михизеевой 
Поляны? На вертолёте – других вари-
антов не было. Тогда там стояли только 
стела и небольшой обелиск. Но губернатор 
всё равно впечатлился и велел обустроить 
мемориал и школьный музей. 

А вот дорогу к мемориалу так и не 
построили.  

– Дорога, которая когда-то вела к 
посёлку, более или менее проезжая, 
сохранилась до середины 1990-х годов, – 
говорит глава Махошевского сельского 
поселения Сергей Стацунов. – То, что 
существует сейчас, сделано руками лесо-
пользователей. Они вложили туда не один 
миллион рублей и поддерживают её за 
свой счёт, поэтому мы не можем после-
довать призывам и запретить им пользо-
ваться этой дорогой.

– А что же делать?
– Пока что предпринимаем попытки 

обустроить саму Михизееву Поляну. 
Сейчас она имеет статус памятника район-
ного значения. До прошлого года у этого 
места просто не было хозяина, но сейчас 
мы зарегистрировали права на него и 
решением совета депутатов передали 
на уровень района. И есть дальнейшая 
договорённость, чтобы район передал 
памятник на краевой уровень. Тогда уже 
из краевого бюджета можно целенаправ-
ленно выделять деньги на строительство 
дороги. В районном же бюджете денег на 
это просто нет. 

– Вы на «уазике» ехали? – спрашивает 
Сергей Николаевич. – Минут сорок? А до 
того, как появилась эта дорога, мы как-то 
на лесхозовском вездеходе – трёхмостовом 
«Камазе» – ехали туда три с половиной 
часа. И это в июне!

Анна КОЛОБОВА
Фото автора

Лабинский р-н, Мостовской р-н, Краснодарский край

«На сем месте будет воздвигнута часовня...»

Макет посёлка Михизеева Поляна в школьном музее

Кресты заросли борщевиком и крапивой
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надо ли сечь редакторов?
Иногда это полезно, утверждает создатель «Музея прессы» в городе Задонске

рЕШИЛ всё-таки вырваться из 
ковидных тисков на свободу и 
съездил в Липецкую область в город 

Задонск, где мои корни по материнской 
линии. Маленький городок, где всего лишь 
десять тысяч жителей, оставил хорошее 
впечатление. Здесь находится знаме-
нитый Рождество-Богородицкий мона-
стырь, настоятелем которого был причис-
ленный к лику святых Тихон Задонский, в 
окрестностях города ещё два монастыря со 
святыми источниками. Словом, это та самая 
русская провинция, где «потихоньку живёт 
работящий народ, по-простому, по-русски, 
по-нашему».

Гулял с родственницей Ирой, которая 
родилась и выучилась здесь, а теперь вот 
москвичка. Показывала мне тихие улочки, 
по которым когда-то ходила в школу, 
рассказывала, что знает, об истории 
городка. Вдруг видим: часть стены здания с 
надписью «Дом быта» расписана явно не по 
тематике, да ещё и какие-то скульптуры над 
крылечком. «Музей прессы “Антресоль”», 
– гласит вывеска. Ну как не зайти?

На энтузиазме
– Вообще-то музей закрыт, – говорит 

открывший нам дверь седовласый 
господин, в котором Ирина узнала отца 
своей одноклассницы. 

Та, кстати, сейчас работает главным 
редактором районной газеты. А Александр 
Иванович Косякин всю жизнь проработал 
журналистом. Был редактором районки, 
а сейчас трудится собкором «Липецкой 
газеты», будучи уже пенсионером. Создать 
музей прессы – это его идея, которую 
поддержали в редакции. Поначалу 
«Липецкая газета» была учредителем 
музея, как-то финансировала его создание 
и содержание. Но постепенно из-за 
финансовых трудностей учредители охла-
дели к своему детищу, и музей держится 
исключительно на энтузиазме его дирек-
тора Александра Косякина. Узнав, что мы 
коллеги, Александр Иванович разрешил 
зайти в музей и провёл коротенькую 
экскурсию.

В музее представлена история газетного 
дела и вообще жизнь общества, отражённая 
в прессе, на протяжении двух веков. 
Экспозиция настолько насыщенная, 
что мне даже показалось, есть некий 
перебор. Тут представлены реальные пред-
меты издательского дела, старые газеты, 
например «Задонский листок» – первая 
местная газета, вышедшая в 1901 году. 
А есть и инсталляции, автором которых 
является сам Косякин. Он даже ваяет из 
гипса фигуры людей, создавая жанровые 
сценки из прошлой жизни. В музее отра-
жены события как российской истории, 
так и мировой. Например, есть номер 
журнала «Шарли Эбдо» с той самой кари-
катурой на пророка, после публикации 
которой был совершён жестокий терро-
ристический акт. Есть экспозиция, посвя-
щённая событиям на Майдане. Даже 
можно посмотреть печеньки, которыми 
подкармливала протестующих Нуланд. 
Правда, экспозицию приходится всё время 
обновлять, так как печенье охотно поедает 
музейная крыса. 

У музея не прослеживается какая-то 
идеологическая приверженность. Его 
создатель верен основному принципу 
журналистики – информировать обще-
ственность, а она уж пусть сама делает 
вводы.

«Ты почто меня обидел?»
Вот стоит дядечка интеллигент-

ного вида со спущенными штанами.
– Это редактор газеты, кото-

рого каждый критикуемый мечтал 
бы высечь, – поясняет Александр 
Иванович. – И таких во все времена 
было предостаточно.

Косякин рассказывает реальную 
историю, как к редактору 
«Задонского листка» пришёл купец.

– Ты почто меня опозорил, 
написав, что лавка была закрыта 
неделю. У меня ж причина…

И раскритикованный показал 
объявление: «Лавка закрыта, у 
хозяина до времени запой».

– Ну, тогда другое дело, – согла-
сился редактор, – промашка вышла…

– А вообще, редакторов, как и 
всех журналистов, иногда надо бы 
сечь для профилактики, чтоб не звез-
дились, – пошутил Косякин. – Это 
ещё Чехов рекомендовал.

Есть в музее серьёзные экспо-
зиции, от которых мороз по коже. 
Это время политических репрессий, 
борьбы с церковью. Например, кадры 
из фильма, как в Задонске вскрывали 
саркофаг с мощами Тихона Задонского. 
Оказалось, что это была инсценировка. 
Как сегодня сказали бы – фейк.

– Посмотрите в глазок, – предлагает 
Косякин, подводя меня к двери, похожей 
на тюремную, – это настоящая дверь. А 
там следователь шьёт дело очередному 
врагу народа.

Посмотрел. Там гипсовые люди, весьма 
похожие на реальных. Мурашки пробе-
жали по спине. А рядом на колючей 
проволоке висят фотографии писателей, 

журналистов, репрессированных в 1930-е 
годы.

Экспозиция, посвящённая Великой 
Отечественной, начинается с записи 
голоса Левитана, сообщившего о напа-
дении Германии на Советский Союз. 
Плакаты того времени, призывающие 
подняться на борьбу с врагом, газетные 
вырезки, рассказывающие о подвигах 
задонцев на фронтах, и многое другое.

Другое время – 1990-е годы. Время 
надежд и разочарований. Вот агитаци-
онные листовки с программой преобра-
зований Бориса Ельцина и его обеща-
нием лечь на рельсы в случае их невыпол-
нения. А рядом кусок рельсы, обагрённый 

бутафорской кровью. Большинство из 
обещанного не выполнил, но и на рельсы 
не лёг…

Вот в этой иронии, которая присут-
ствует во многих экспозициях музея, дума-
ется, и есть основное его достоинство. В 
ней заключено примиряющее начало, без 
которого мы обречены на конфронтацию, 
оценивая по-разному нашу трудную и 
трагическую историю. 

Сергей ИВАЩеНКО
г. Задонск – г. Ставрополь

Фото автора 

 

У входа в «Музей прессы»
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Проблема, известная многим 
огородникам: и рассада 
выращивалась старательно, 

и высажены кусты на грядку 
вовремя, а перчиков в итоге нет или 
их до обидного мало. Попробуем 
разобраться, почему не плодоносит 
сладкий или горький перец и какие 
секреты нужно знать, чтобы всегда 
иметь высокий урожай овощей, 
выращенных на собственном 
участке.

Основные причины
Причин, по которым перцы не 

завязывают плоды, может быть 
несколько, поэтому первое, что 
необходимо сделать, столкнувшись 
с таким неприятным явлением, — 
это попытаться правильно поста-
вить «диагноз».

В подавляющем большин-
стве случаев именно ошибки 
огородника приводят к тому, что 
развитие растения не заканчи-
вается плодоношением. Перец 
— растение достаточно требова-
тельное и на неправильный уход 
реагирует очень чутко. Условия, 
которые необходимо соблюсти 
для обильной закладки завязей:

* Правильное формирование 
куста. Вопреки бытующему среди 
некоторых огородников заблуж-
дению, эта манипуляция необхо-
дима для перца не меньше, чем для 
других культур, выращиваемых в 
домашнем приусадебном хозяй-
стве. На открытых грядках у 
большинства сортов рекомен-
дуется формировать два ствола 
(в парнике обычно оставляют 
три). Но, что ещё более важно, 
на начальном этапе цветения 
у растения обязательно необ-
ходимо прищипнуть (удалить) 
самый нижний бутон, появляю-
щийся в начале первого развет-
вления на кусте — так называ-
емый «коронный цветок». Если 
этого не сделать, все питательные 
вещества, получаемые растением 
из почвы, будут направляться на 
формирование первого плода, 
а расположенные выше цветы, 
не получая должной подкормки, 
начнут сохнуть и осыпаться, так и 
не завязав плоды.

* Сбалансированная подкормка. 
Если на первом этапе вегетации 
овощам необходимо обеспе-
чить весь комплекс мине-
ральных веществ, в том числе 
азот, фосфор и калий, то после 
начала цветения переизбыток 
азотных удобрений в почве 
приводит к тому, что растение 
начинает активно набирать 
зелёную массу в ущерб плодо-
образованию. Поэтому такие 
подкормки, как навоз, перегной, 
коровяк, куриный помёт или 
мочевина, необходимо использо-
вать с большой осторожностью, 
особенно в середине сезона.

* Опыление. Перец — куль-
тура самоопыляемая, однако 
это вовсе не означает, что попа-
дание пыльцы на пестик цветка 
происходит само собой. Чтобы 

это случилось, пыльца должна 
обладать достаточной лёгкостью 
и летучестью, а кроме того, сам 
пыльник должен созреть и трес-
нуть вовремя. При низкой темпе-
ратуре и высокой влажности 
это не происходит, а если воздух 
прогревается до +30...+35 °С, 
пыльца становится стерильной, 
и даже при её попадании на 
пестик завязывание плода не 
происходит. Конечно, проблемы 
с опылением более актуальны 
для растений, выращиваемых в 
теплице, где отсутствуют такие 
надёжные помощники, как ветер 
и насекомые, но при неблагопри-
ятных погодных условиях и на 
открытом участке растения могут 
не опыляться.

* Достаточное количество света, 
тепла и влаги. Перец — растение 
свето- и теплолюбивое. При 
резком похолодании или пере-
падах температуры очень часто 
происходит осыпание цветов и 
завязавшихся плодов. К обилию 
влаги растение менее требова-
тельно, однако на пересыхание 
почвы оно тоже может отреагиро-
вать сбрасыванием бутонов или 
завязей.  
Важно! Оптимальный темпера-
турный режим для перца, всту-
пившего в фазу цветения и 
плодоношения, находится в 
диапазоне +25...+30 °С. Если же 
столбик термометра опускается 
ниже +13 °С, корневая система 
растения полностью замирает, 
питание надземной части оста-
навливается,  в результате и 
цветки, и плоды отмирают.

Болезни
Плантацию сладкого перца 

могут поражать различные 
болезни, в том числе и такие, от 
которых не существует эффек-
тивных методов лечения 
(например, табачная мозаика). 
Однако нужно отметить, что 
проблемы с завязыванием плодов 
на абсолютно здоровом внешне 
кусте почти никогда не являются 
прямым симптомом какой-то 
конкретной болезни: заболе-
вание обычно проявляет себя 
по-другому, а отсутствие плодо-
ношения скорее является след-
ствием отсутствия эффективного 
лечения.

Чтобы вовремя распознать 
угрозу и принять адекватные 
меры к её устранению, следует 
знать отличительные признаки и 
причины наиболее распростра-
нённых заболеваний перца.

«Кнопки». Причины: пере-
охлаждение (недостаток тепла в 
дневное время), слишком сухой 
воздух. Признаки: плоды не 
развиваются, оставаясь в зача-
точном состоянии, или вырас-
тают мелкими и деформирован-
ными, почти без семян. Во время 
цветения проблема проявляется в 
неестественно крупных и грубых, 
долго не опадающих цветках.

Вершинная гниль. Причины: 

дефицит кальция, фосфора, 
калия или влаги. Признаки: водя-
нистые пятна на боках плодов. 
При поражении куста на ранних 
стадиях перцы загнивают в месте 
прикрепления к плодоножке и 
отваливаются.

Чёрная ножка. Причины: соби-
рательное название грибковых 
болезней, которые могут вызы-
ваться разными патогенами. 
Признаки: начинается с потем-
нения нижней части стебля, 
впоследствии может вызвать полное 
увядание куста, исключающее 
формирование завязей.

Серая гниль.  Причины: грибок 
Botrytis cinerea. Признаки: серо-
ватый налёт, поражающий 
сначала стебель, затем листья, 
плоды и завязи.

Бактериальное увядание. 
Причины: грамотрицательная 
бактерия Erwinia tracheiphila. 
Признаки: жёлтые пятна на 
листьях, куст выглядит высу-
шенным, плоды не завязываются.

Фитофтороз. Причины: грибок 
Phytophthora infestans. Признаки: 
листья и бутоны сморщиваются и 
усыхают.

Бурая пятнистость. Причины: 
грибок Cladosporium fulvum. 
Признаки: светлый налёт на 
листьях, постепенно приводящий 
к их отмиранию. Растение не 
может нормально развиваться и 
завязывать плоды.

Фузариоз. Причины: грибок 
Fusarium. Признаки: скручивание 
и увядание листьев, загнивание 
корней, цветков, завязей.

Чёрная пятнистость. Причины: 
грамотрицательная бактерия 
Xanthomonas vesicatoria. 
Признаки: тёмные пятна на 
стеблях и листьях, по мере 
развития болезни завязи отми-
рают.

Что делать
Обнаружив, что на кустах 

перцев плохо завязываются 
плоды, необходимо принять 
меры, характер которых зависит 
от возможной причины возник-
новения проблемы. Так, если 
погодные условия позво-
ляют подозревать затруднённое 
опыление, помочь растению 
можно при помощи:

* активного проветривания 
парника (в период закладки 
плодов даже сильный сквозняк 
менее опасен для растений, 
чем застой тёплого и влажного 
воздуха);

* вентилятора или настроен-
ного на режим холодного воздуха 
фена для волос, с которым 
обходят грядки и осторожно 
обдувают цветки;

* лёгкого встряхивания кустов, 
помогающего росе просыпаться и 
опылить рыльце цветка;

* искусственного опыления 
— механического перене-
сения пыльцы с одного цветка 
на другой при помощи зубо-
чистки или иголки, один конец 

которой для удобства и безопас-
ности можно воткнуть в обычную 
школьную стирательную резинку 
(ластик).

Важно! У опылившегося 
цветка лепестки через несколько 
дней заметно отгибаются назад 
— этот признак может помочь 
понять, что труды увенчались 
успехом.

Если формированию завязей 
предположительно может мешать 
низкая температура или её резкие 
перепады, растение нужно укре-
пить при помощи специальных 
иммуностимуляторов. Хорошие 
результаты даёт обработка кустов 
по листьям такими препаратами, 
как «Бутон», «Завязь», «Циркон», 
«Эпин экстра», кальциевая 
селитра.

Необходимо помнить, что 
и опыление, и формирование 
завязей происходит днём, ночью 
растение отдыхает, поэтому 
направленные на стимулиро-
вание плодоношения опрыски-
вания обязательно нужно прово-
дить утром (вечером процедура 
окажется бесполезной).

Меры профилактики
Всегда лучше постараться 

предотвратить проблему, чем 
потом пытаться бороться с её 
последствиями. Чтобы перец 
хорошо плодоносил, полезно 
заранее принять такие профилак-
тические меры:

* использовать для посадки 
только качественные семена от 
проверенных производителей, а 
также проводить их тщательную 
предпосевную подготовку — 
обеззараживание, вымачивание в 
стимуляторах роста, барботиро-
вание, закаливание;

* высаживать рассаду в 
открытый грунт в положенные 
календарные сроки и не допускать 
её переращивания (перец очень 
тяжело переносит пересадку, 
поэтому, если рассада начинает 
цвести ещё в стаканчиках, полу-
ченный в процессе её переме-
щения на новое место стресс 
может привести к осыпанию 
цветков);

* организовать капельное 
орошение грядки: это позволит 
всегда проводить полив 
хорошо прогретой водой, а 
также не допускать её попа-
дания на листья, что провоци-
рует солнечные ожоги и развитие 
болезней, прежде всего фито-
фтороза;

* правильно формировать 
кусты, всегда своевременно 
удалять нижний цветок;

* высаживать растения парами 
в непосредственной близости 
друг от друга: этот приём очень 
хорошо способствует перекрёст-
ному опылению;

* при необходимости завести 
семью пчёл или шмелей (именно 
шмели считаются лучшими 
опылителями перцев, в больших 
агрохолдингах их всегда селят в 
непосредственной близости от 
поля);

* в течение сезона несколько 
раз подкармливать перцы золой, 
являющейся источником калия;

* ограничить использование 
азотных удобрений (при выращи-
вании перца они, по большому 
счёту, вообще противопоказаны);

* регулярно удалять сорняки 
с грядки (они являются резерва-
торами болезней и вредителей) 
или использовать мульчирование 
почвы;

* осенью и весной, перед 
посадкой, проводить профилак-
тическую обработку почвы от 
грибковых инфекций и вреди-
телей, лучше всего использо-
вать для этих целей современные 
безопасные биологические 
препараты;

* убирать с грядки все расти-
тельные остатки после сбора 
урожая;

* строго соблюдать правила 
севооборота: не высаживать 
одни и те же или родственные 
растения на одном и том же месте 
два года подряд.

Fermer.Blog

тВоя земля

на перцах нет завязей
Основные причины отсутствия плодов
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молоко из ничего  
и из будущего
Россельхознадзор объявил войну продуктовым «волшебникам» и штра-
фует их сотнями

Продовольственное мошен-
ничество – одно из самых 
опасных видов обмана в 

мире. Подсчитано, например, что 
глобальная пищевая промышлен-
ность теряет ежегодно 30–40 млрд 
долларов из-за фальсификата и 
контрафакта. Это даже больше, 
чем потери экономики от мошенни-
чества с онлайн-платежами.

В то же время продоволь-
ственное мошенничество помимо 
экономического ущерба угро-
жает репутации брендов и, самое 
страшное, здоровью населения. 
Особенно остро этот вопрос 
касается товаров животного 
происхождения, так как вместе 
с ними могут распространяться 
опасные для человека инфекции.

Вот уже два года в России 
внедрена и работает феде-
ральная информационная 
система «Меркурий». На первых 
порах она вызывала наре-
кания у сельхозпроизводи-
телей. О том, как система рабо-
тает сейчас и помогла ли она 
справиться с фальсификатом, 
рассказал руководитель управ-
ления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областям и 
Республике Калмыкия Антон 
Кармазин.

– Система электронной 
ветсертификации официально 
стартовала в России с 1 июля 
2018 года. Однако процесс её 
внедрения проходил поэтапно. 
Сначала электронными 

ветеринарными сертифика-
тами стали сопровождаться сель-
скохозяйственное сырьё, неко-
торые готовые продукты живот-
ного происхождения и неко-
торые злаки. Отсутствие ветери-
нарной сертификации на готовую 
молочную продукцию разрывало 
цепочку «прослеживаемости». А 
ведь именно на рынке молочных 
товаров немалая доля фальсифи-
ката. 

Не обошлось и без откро-
венного саботажа некоторых 
крупных молокопроизводи-
телей и молокопереработ-
чиков, которые были ключевыми 
противниками ЭВС на готовую 
молочную продукцию. Потому 
что система является полностью 
прозрачной, и она становится 
неинтересной для лиц, осущест-
вляющих серый оборот молочной 
продукции, того же самого фаль-
сификата. Оформление ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на готовую продукцию 
позволяет обеспечить фиксацию и 
прослеживаемость объёмов сырья 
и произведённой продукции. 
Сложно предприятию, закупив-
шему, например, 90 тонн молока, 
объяснить, как у него на выходе 
получилось 140 тонн масла. 

Однако уже с 1 июля 2019 
года в перечень подконтрольных 
товаров кроме прочего были 
включены: молочные консервы, 
сливочное масло, сыры, вся 
рыбная продукция (группы 03 
и 16 ТН ВЭД) и другая готовая 
животноводческая продукция. 
С 1 ноября 2019 года в перечень 

подконтрольных товаров была 
включена вся готовая молочная 
продукция и мороженое. 

– Каким образом система 
позволяет выявлять производи-
телей продукции, работающих с 
нарушениями ветеринарного зако-
нодательства?

– В каждом территориальном 
управлении Россельхознадзора 
созданы аналитические группы, 
так называемые «мониторин-
говые группы». Они проводят 
анализ поступления сырья, пере-
мещения продукции по произ-
водственным площадкам пред-
приятий. Благодаря этому мы 
стали выявлять «производ-
ственные» площадки, зарегистри-
рованные в офисном помещении, 
частном или многоквартирном 
доме, на не существующем адресе. 
Такие лжепроизводители полу-
чают статус «фантомов» в системе 
«Цербер».

– С «фантомами» связано 
немало громких скандалов, 
противники электронной ветсер-
тификации ставят их существо-
вание в вину «Меркурию», потому 
что система несовершенна. 
Насколько это обоснованно? 

– Проблема «фантомов» была 
и до «Меркурия». Но именно 
эта система позволила выяв-
лять их оперативно, и пошла 
такая информационная волна. 
Учитывая мораторий на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса, 
установить характер деятель-
ности предприятия без выхода по 
месту раньше было проблема-
тично, а теперь благодаря системе 
возможно. Мы видим все переме-
щения продукции, в том числе и 
сомнительные.     

В 2019 году управление 
выявило 252 фантомных пред-
приятия, в их числе девять 
осуществляли производ-
ство и реализацию молочной 
продукции, а с начала теку-
щего года ещё две площадки. 
По всем фактам информация 
была направлена в правоохра-
нительные органы. Вызывает 
обеспокоенность тот факт, что 
эти предприятия направляют 
фальсифицированную расти-
тельными жирами молочную 
продукцию в социальные учреж-
дения (детские сады, школы, 
интернаты, учреждения здра-
воохранения и т. д.) по государ-
ственным контрактам. Всего же 
с начала работы системы нашим 
управлением выявлено 256 

фантомных предприятий.
Мониторинговые группы 

выявляют и предприятия, которые 
выпускают готовую продукцию, по 
объёмам в 3-4 раза превышающую 
поступающее сырьё. Например, 
хозяйствующие субъекты не 
получают сырьё и при этом выра-
батывают тонны продукции. 
Или объёмы входящего сырья в 
два и более раз меньше готовой 
продукции. По таким дисба-
лансам управление проводит 
внеплановые проверки.

Встречаются ещё более пара-
доксальные случаи, когда пред-
приятия становятся «волшебни-
ками» – при оформлении элек-
тронных ветеринарных доку-
ментов в ИС «Меркурий» форми-
руют производственные партии 
через транзакции без указания 
источника сырья и без входящих 
ветеринарных документов на 
сырьё. Продукция возникает 
как бы из ничего, из сырья неиз-
вестного происхождения, что 
нарушает основополагающий 
принцип прослеживаемости.

– Расскажите подробнее о 
каких-нибудь конкретных случаях, 
насколько это опасно для здоровья.

– Чаще всего имеют место 
факты, когда людям в пищу 
направляют продукцию с 
истекшим сроком годности, 
не подвергнутую ветеринарно-
санитарной экспертизе, или из 
будущего: с ещё не наступившей 
датой выработки и т. д.

Так, например, в Ростовской 
области недавно выявлено рыбо-
перерабатывающее пред приятие, 
которое в течение полугода 
производило рыбную продукцию 
из сырья с истекшими 
сроками годности. При прове-
дении внеплановой выездной 
проверки факты использования 

в производстве просроченной 
рыбы были подтверждены, на 
хранении находилось 28 тонн 
данной продукции. Оформлял 
ветеринарные свидетельства 
государственный ветеринарный 
врач. Юридическое и долж-
ностное лица предприятия, а 
также ветеринарный врач были 
привлечены к административной 
ответственности, продукция 
направлена на утилизацию.

В Астраханской области 
путём анализа информаци-
онной системы был выявлен 
индивидуальный предприни-
матель, который из просро-
ченного сырья произвёл 273 кг 
чёрной икры мороженной. По 
результатам проверки с участием 
полиции предприниматель также 
привлечён к административной 
ответственности. 

В Республике Калмыкия 
было выявлено оформление 
электронных ветеринарно-
сопроводительных документов на 
520 голов рогатого скота для убоя на 
боенском предприятии. Система 
показала, что ветеринарно-
сопроводительные документы 
длительное время были не пога-
шены, то есть не подтверждён 
факт доставки животных на 
предприятие. В рамках адми-
нистративного производства 
собственник убойного пункта 
дала пояснения, что скот к ней 
не поступал. Оформлением элек-
тронных ветеринарных сопро-
водительных документов зани-
мались государственные ветери-
нарные врачи одного из ветери-
нарных учреждений республики. 
Мы передали информацию для 
рассмотрения в правоохрани-
тельные органы.

«Меркурий» отслеживает,  
«Цербер» – сторожит
Что представляет собой в целом система контроля в области 
ветеринарии.
Государственная информационная система в области вете-
ринарии (ФГИС ВетИС) позволяет решить одну из главных 
проблем в обеспечении пищевой и биологической безопас-
ности страны – обеспечение сквозной прослеживаемости 
всей животноводческой продукции. 
ФГИС ВетИС включает в себя комплекс информационных си-
стем: автоматизированная система «Аргус» – для оформле-
ния разрешений и контроля перемещений поднадзорных гру-
зов через государственную границу Российской Федерации; 
автоматизированная система «Веста» – для сбора, передачи 
и анализа информации по проведению лабораторных иссле-
дований поднадзорной продукции; система «Цербер» – для 
учёта поднадзорных объектов и собственно автоматизиро-
ванная система «Меркурий» – это программа, которая обе-
спечивает полную отчётность на всех стадиях создания про-
дукции, перевозки и передачи конечному потребителю.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.50 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Т/с «Фродя» (12+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+)

 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Черно-белое кино: кто виноват?» 
(16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10, 05.30 Мультфильм (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

 
06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10.50, 14.20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11.30 Третий возраст (12+)
11.45 Что волнует? (12+)
12.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+)
12.45 Закон и город (12+)
13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+)
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+)
16.05 Д/ф «Люди воды» (16+)
17.00 Станица-на-Дону (12+)
17.15 Время - местное (12+)
17.45 Всё культурно (12+)
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
19.00 Вопреки всему (12+)

19.30 Точки над i (12+)
19.45 Спорт-на-Дону (12+)
20.30 Простые эфиры (12+)
20.45 Станица-на-Дону (12+)
21.55 Подсмотрено в сети (12+)
22.45 Простые эфиры (12+)
23.00 Т/с «Необыкновенная семей-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
02.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)
04.20 Д/ф «Люди воды» (16+)
05.15 Время - местное (12+)
05.30 Вопреки всему (12+)

 
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. По-
ка бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
16.10 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
07.00, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10, 04.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)

12.25, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Раненое сердце» (16+)
19.00 Т/с «Стрекоза» (16+)
23.45 Т/с «Билет на двоих» (16+)

 
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» (16+)
08.25 Х/ф «Сильва» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры (16+)
10.15 Д/с «Холод: «Психология» (16+)
10.55 Искусственный отбор (16+)
11.35 Academia (16+)
12.25 Д/с «Тайная история разведки: 
«Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Горо-
довой» (16+)
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№5 (16+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рож-
дения Олега Табакова. В поисках ра-
дости. Вечер 5-й (16+)
14.55 Спектакль «Любовные пись-
ма» (16+)
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного» (16+)
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея Букалова. «Крутая лест-
ница» (16+)
18.05 Иностранное дело (16+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га: «Дружба заклятых врагов» (16+)
19.45 Линия жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.35 Д/с «Холод: «Психология» (16+)
22.15 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
23.50 Красивая планета (16+)
00.05 Т/с «Отчаянные романтики» (18+) 
01.55 Искатели (16+)
02.40 М/ф (16+)

 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
23.45 Х/ф «Няня» (16+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15 
Психосоматика (16+)
05.45 Странные явления (16+)

08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион: «Алексей 
Нилов» (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Елена Ваенга» (16+)
01.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. При-
вет, оружие! 13 шокирующих откры-
тий» (16+)
17.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+)
19.25 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма - 2» (16+)
21.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)
01.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.40 Тайны Чапман (16+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 04.50, 04.55, 
05.05, 05.15, 05.20, 05.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20 Х/ф «Мстители» (12+)
03.40 Анимационный фильм «Даффи 
Дак: Охотники за чудовищами» (0+)

 
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Свои 
- 2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

 
06.00 Наше всё (12+)
06.45 Спорт-на-Дону (12+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 И в шутку, и всерьёз (12+)
09.20, 15.45 Третий возраст (12+)
09.40, 19.45 Точка на карте (12+)
10.00 Неделя-на-Дону (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
11.00 Дон футбольный (12+)
11.45 Производим-на-Дону (12+)
11.55, 16.20 На Дону (12+)
12.00 Наше всё (12+)
12.45 Время - местное (12+)
13.00 Т/с «Департамент» (16+)
14.40 Т/ш «Планета вкусов» (12+)
15.15 Т/ш «Эксперименты» (12+)
16.00 Т/ш «На пару дней» (16+)
16.30 Д/ф «Александр Васильев» (12+)

17.30 Спорт-на-Дону (12+)
18.00 Неделя-на-Дону (12+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.00 Д/ф «Рейтинг Баженова» (16+)
20.00 Д/ф «Меганаука» (12+)
20.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
21.00 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
22.45 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
00.35 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
02.45 Т/с «Департамент» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Васильев» (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

 
06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
18.15 Т/с «Маменькин сынок» (12+)
22.15 Хроники московского быта: 
«Все мы там не будем» (12+)
23.55 Удар властью: «Семибанкир-
щина» (16+)
00.45 Специальный репортаж: «До 
чего дошел прогресс» (16+)
01.15 Прощание: «Александр и Ири-
на Пороховщиковы» (12+)
01.55 Прощание: «Людмила Зыки-
на» (12+)
02.40 Прощание: «Евгений Осин» (16+)
03.20 Прощание: «Евгений Леонов» 
(16+)
04.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

 
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «Три дороги» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его цы-
плята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Познер: «Олег Табаков» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Подсадная утка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Т/с «Сводная сестра» (12+)

 
05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.00 М/ф (16+)
08.25 Х/ф «Переходный возраст» (16+)
09.40 Передвижники (16+)
10.05 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
11.40 Цирки мира (16+)
12.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» 
(16+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки: «Паде-
ние Квебека. Франция теряет Аме-
рику» (16+)
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» (16+)
14.10 Музыка нашего кино.  (16+)
15.30 Х/ф «Ожидание» (16+)
16.40 Д/с «Классики ХХ века: «Дми-
трий Кабалевский. Советский Дон-
Кихот» (16+)
17.20 Д/с «Предки наших предков: «Ава-
ры. Клад неизвестного вождя» (16+)
18.00 Х/ф «Мираж» (16+)
21.25 Д/с «Мифы и монстры: «Когда 
все закончится» (16+)
22.10 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы» (18+) 
00.05 Клуб 37 (16+)
01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» 
(16+)
02.00 По следам тайны (16+)
02.45 М/ф (16+)

 
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест (16+)
23.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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51 канал  
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «Няня» (16+)
12.15 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
23.45 Х/ф «Безумие 13» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Тайные знаки (16+)

Суббота
22 августа

погода
13-14 августа на юге России – небольшие дожди. На 
Дону +11...+26 оС, на Кубани +13...+32 оС, на Ставрополье 
+17…+30 оС. 15-16 августа – облачно. На Дону +9…+27 оС, 
на Кубани +12…+31 оС, на Ставрополье +15…+28 оС.
В начале следующей недели – дожди, местами с гро-
зами. На Дону +13...+27 оС, на Кубани +13...+31 оС, на 
Ставрополье +16…+29 оС.
В середине следующей недели – в Ставропольском 
крае небольшие дожди. На Дону +12...+26 оС, на Кубани 
+13...+29 оС, на Ставрополье +18…+27 оС.



 
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 Русский ниндзя. Финал (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

 
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)

 
05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звёзды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

 
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 
(16+)
11.05 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма - 2» (16+)
13.35 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма - 3» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.35 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.00, 05.15, 
05.35 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)

07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (16+)
12.35 Анимационный фильм «Ледни-
ковый период - 2: Глобальное поте-
пление» (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

 
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
00.45, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«Месть» (16+)

 
06.00 Наше всё (12+)
06.45 Игра в объективе (12+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.45, 15.45 Третий возраст (12+)
08.00 Станица-на-Дону (12+)
08.15 М/ф (6+)
09.00 Наши детки (12+)
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.35 Вопреки всему (12+)
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
10.40 Закон и город (12+)
11.00 Неделя-на-Дону (12+)
11.45 Подсмотрено в сети (12+)
12.00 Спорт-на-Дону (12+)
12.30 Простые эфиры (12+)
12.45 Время - местное (12+)
13.00 Т/с «Департамент» (16+)

14.40 Т/ш «Планета вкусов» (12+)
15.15 Т/ш «Эксперименты» (12+)
16.00 Закон и город (12+)
16.15 Вопреки всему (12+)
16.45 Д/ф «Меганаука» (12+)
17.15 Точка на карте (12+)
17.30 Спорт-на-Дону (12+)
18.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Уфа» Уфа - ФК «Ростов» Ростов-
на-Дону (0+)
20.33 Подсмотрено в сети (12+)
20.45 «ЮгМедиа» (12+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)
22.45 Х/ф «Мечты сбываются» (12+)
00.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
02.40 Евромакс (16+)
03.15 Т/с «Департамент» (16+)
04.45 Т/ш «Эксперименты» (12+)
05.15 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

 
05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)
15.40 Прощание: «Юрий Богатырёв» 
(16+)
16.35 Хроники московского быта: 
«Без детей» (16+)
17.25 Т/с «Не приходи ко мне во сне» 
(12+)

21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+)
03.05 Х/ф «Каждому своё» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

 
06.30 Т/с «Билет на двоих» (16+)
10.25 Т/с «Стрекоза» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Т/с «Три дороги» (16+)
02.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 
06.30 М/ф (16+)
08.10 Д/с «Забытое ремесло: «Теле-
фонистка» (16+)
08.25 Х/ф «Чужой случай» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(16+)
10.10 Х/ф «Золотая баба» (16+)
11.25 Цирки мира (16+)
11.50 Письма из провинции (16+)
12.20 Диалоги о животных (16+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки: «Фрон-
да. Гражданская война во Франции» 
(16+)
13.30 Дом ученых (16+)
14.00 Я просто живу... Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердие-
ву (16+)
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» (16+)
17.05 Д/с «Классики ХХ века: «Неиз-
вестный Свиридов» (16+)
17.50 По следам тайны (16+)
18.35 Пешком... (16+)
19.00 Республика песни. дарствен-
ном Кремлевском дворце (16+)
20.05 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (16+)

21.25 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна» (16+)
22.20 К 100-летию Зальцбургско-
го Фестиваля. Опера «Саломея» 
(16+)
00.20 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)
01.35 Диалоги о животных (16+)
02.20 М/ф (16+)

 
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест (16+)
22.00, 04.05 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Витя АК» (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал  
06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» 
(12+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.00 Х/ф «Прочь» (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (16+)

Воскресенье
23 августа

Продолжение.  
Начало на стр. 16

Всего, по результатам прово-
димого в этом году управле-
нием анализа информационной 
системы выявлены нарушения 
при оформлении эВСД 777-ю 
уполномоченными лицами хозяй-
ствующих субъектов; направлено 
350 предупреждений уполномо-
ченным лицам, впервые допу-
стившим ошибки; 341 уполномо-
ченное лицо временно заблоки-
ровано; аннулированы учётные 
записи 39 уполномоченных лиц 
(37 из них в связи с прекраще-
нием деятельности хозяйствую-
щего субъектов по налоговой базе, 
2 как «фантомы»); 248 хозяйству-
ющих субъектов привлечены к 
административной ответствен-
ности; привлечено 122 государ-
ственных ветеринарных врача к 
административной ответствен-
ности за нарушения при оформ-
лении электронных ветеринарно-
сопроводительных документов. 

– Блокирует ли 
Россельхознадзор предприятия за 
выявленные нарушения?

– Нет. Блокируются 
конкретные нарушители 
– уполномоченные лица. 

Хозяйствующий субъект в любой 
момент вправе наделить полно-
мочиями по оформлению ВСД 
другое уполномоченное лицо. 
Это не мешает хозяйственной 
деятельности предприятий.

– Ваше личное мнение, справля-
ется ли ГИС «Меркурий» с возло-
женными на неё задачами и чем 
ещё она может быть полезной в 
будущем?

– За эти два года «Меркурий» 
вырос в большой программный 
комплекс, интегрированный с 
десятками тысяч других инфор-
мационных систем в России, 
а также за рубежом. Обмен 
электронными документами 
уже сейчас осуществляется со 
многими странами. Система 
обеспечивает общее инфор-
мационное поле федераль-
ного значения, базу и архив, 
где фиксируются все сведения 
о конкретной единице товара, 
начиная от момента произ-
водства. Фактически, можно 
понять, из какого мяса изго-
товлен продукт, какие стадии 
обработки прошёл, где хранился 
и как перевозился, в каких 
моментах менялся собственник, 
сколько посредников участвовали 

в процессе и многое иное. По 
сути, оформление в системе 
– это сертификация товарной 
единицы, позволяющая чётко 
отделить её от контрафакта. 
Подделки не нужны современ-
ному потребительскому обществу 
и экономике. Борьба с поддель-
ными товарами направлена на 
улучшение качества, гарантию 
безопасности для граждан нашей 
страны, создание на рынке 
здоровой конкуренции. 

Кроме того, благодаря 
«Меркурию» выстраивается 
система, при которой товары 
российского производства 
оказываются востребованы за 
рубежом. Электронная ветери-
нарная сертификация стано-
вится одним из важнейших аргу-
ментов при принятии решения 
потенциальными торговыми 
партнёрами России об открытии 
своего рынка для российской 
продукции. 

Совершенствование, доработка 
и развитие самой системы продол-
жаются. А наша служба продол-
жает обучать и консультировать 
хозяйствующие субъекты в работе 
с программой, в зоне ответствен-
ности нашего управления их заре-
гистрировано более 94 тысяч. 

Молоко из ничего  
и из будущего
Россельхознадзор объявил войну продуктовым 
«волшебникам» и штрафует их сотнями

День с ковидом идёт за два
Медикам, работающим с ковидными пациентами, бу-
дут начислять двойной пенсионный стаж. Об этом заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин.
«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как 
два рабочих дня», — уточнил  он на заседании координационно-
го совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Такой порядок будет действовать с 1 января по 30 сентября 
2020 года. 
По словам Мишустина, благодаря этому решению каждый год 
около четырёх тысяч медиков смогут досрочно выйти на пен-
сию. На это потребуются дополнительные 325 миллионов  
рублей, но деньги уже заложены в бюджет. 
Ранее Минтруд предлагал засчитывать в пенсионный стаж один 
день работы медика с пациентами с коронавирусом за три ра-
бочих дня.

Голосуйте, где удобно
В донских МФЦ жители Ростовской области могут подать 
заявление о голосовании по месту нахождения при прове-
дении единого дня голосования 13 сентября 2020 года. 
– Любой совершеннолетний житель Ростовской области, на-
ходящийся в день голосования на удалении от избирательно-
го участка, к которому он прикреплён, может проголосовать 
там, где ему удобно, – пояснил начальник управления иннова-
ций в органах власти правительства Ростовской области Юрий 
Черныш. – Для этого нужно в период по 8 сентября 2020 года 
подать в МФЦ заявление о голосовании по месту нахождения.
Для подачи заявления гражданину, достигшему возраста 18 лет 
на день голосования (дата рождения 13 сентября 2002 года и 
ранее), необходимо иметь с собой паспорт или, в случае его за-
мены, временное удостоверение личности. Информацию об 
участке для голосования по месту нахождения можно получить 
у консультанта в МФЦ, а также по номеру телефона: 8-800-600-
69-65 либо на портале ЦИК России www.cikrf.ru.

новости
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рекомендации можно 
игнорировать, правила – нет
Изданные рекомендации по борьбе с коронави-
русом не являются обязательными 
об этом заявили в самой Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

За последние четыре месяца санитарное ведомство 
приняло более полусотни различных рекомендаций по прове-
дению профилактических мероприятий для предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции. В 
том числе в образовательных учреждениях, организа-
циях торговли и общественного питания, многоквар-
тирных домах, парикмахерских и салонах красоты, гости-
ницах и санаториях, банях и саунах, ателье и химчистках, 
всех видах транспорта, в киноиндустрии и многих других 
сферах деятельности. Например, в бани нельзя допу-
скать посетителей с повышенной температурой, а также 
использовать купели и бассейны. Театрам запретили 
спектакли с хоровыми и массовыми сценами, поющим и 
«выразительно говорящим» артистам предписали соблю-
дать на сцене дистанцию не менее 4 метров, специальные 
стандарты установили для рассадки музыкантов в зависи-
мости от используемого инструмента.

Вместе с тем ни один из этих документов не прошёл 
регистрацию в Министерстве юстиции РФ и не был 
официально опубликован. В Роспотребнадзоре признают, 
что рекомендации не являются обязательными: «Они 
не содержат правовых норм и не направлены на уста-
новление, изменение или отмену прав и обязанностей 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Какая-либо ответственность за неисполнение 
рекомендаций не предусмотрена», – констатирует замести-
тель руководителя ведомства Елена Ежлова.

В то же время в период пандемии Роспотребнадзором 
было издано несколько обязательных нормативов. В част-
ности, санитарно-эпидемиологические правила профи-
лактики новой коронавирусной инфекции предусма-
тривают использование всеми гражданами медицинских 
масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. 
Работодатели обязаны организовать так называемый 
«входной фильтр» (измерение температуры приходящих 
сотрудников), дезинфекцию на всех рабочих местах. 
Также все компании должны обеззараживать воздух 
с помощью специального оборудования, иметь запас 
дезинфицирующих средств, ограничить или отменить 
проведение массовых мероприятий (развлекательных, 
культурных и спортивных) и соблюдать иные требования.

Дополнительные ограничения могут устанавливаться 
региональными нормативными актами. 

Согласно Конституции России, на не опубликованные 
официально документы нельзя ссылаться в суде. Однако 
практика свидетельствует, что немало организаций, 
индивидуальных предпринимателей и даже частных лиц 
было оштрафовано за несоблюдение спорных рекомен-
даций. Так, признавая правонарушителем магазин зоото-
варов «Диназаврик» (ООО «Петмаркет»), Тушинский 
районный суд Москвы констатировал, что «несмотря на 
рекомендательный характер требований руководителя 
Роспотребнадзора, невыполнение перечисленных правил 
и рекомендаций создаёт угрозу распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19».

Штраф в размере 10 тысяч рублей наложили и на 
тобольского индивидуального предпринимателя Эльмиру 
Егорову, которая не обеспечила дезинфекцию объектов 
зоны отдыха (площадок, скамеек, наружных поверх-
ностей построек и других) «способом орошения». 
Схожее решение было принято и в Башкирии: индиви-
дуального предпринимателя Юрия Брежнева, органи-
зовавшего детский оздоровительный лагерь «Горный 
воздух», уличили в превышении рекомендуемого сани-
тарным ведомством наполнения (не более половины от 
проектной мощности). Признав такой проступок угрозой 
жизни и здоровью людей, служители Фемиды приостано-
вили деятельность лагеря.

Выплаты – беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), соглас-
но приказу Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 11 июня 
2020 года № 327н, с 28 июля 2020 года назна-
чается инвалидам и детям-инвалидам беззая-
вительно. 
Теперь выплата оформляется Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) уста-
навливается со дня признания человека инвали-
дом или ребёнком-инвалидом и назначается в те-
чение 10 рабочих дней с момента поступления в ре-
естр сведений об инвалидности. От человека тре-
буется только заявление о предпочитаемом спо-
собе доставки, которое можно подать через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. 
Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при его наличии).
Напомним, процедура определения инвалидности в 
настоящее время происходит заочно на основе до-
кументов медицинских учреждений, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-социальной эксперти-
зы. Такой упрощённый порядок был введён в связи 
с эпидемиологической ситуацией и действует с
1 марта до 1 октября 2020 года.

Техосмотр по-новому
Утверждено положение о введении единой ав-
томатизированной системы техосмотра (ТО). 
Об этом говорится в сообщении на сайте пра-
вительства.
Документ регламентирует особенности оформле-
ния диагностических карт, присвоения им статуса, 
получения данных из системы.
«Оформленные диагностические карты будут хра-
ниться в единой автоматизированной системе тех-
осмотра не менее пяти лет. В течение этого срока 
их невозможно будет уничтожить или изъять», – от-
мечается в пояснительной записке.
Новые правила прохождения ТО вступят в силу 21 
марта 2021 года. Они предполагают фотофиксацию 
процедуры и оформление диагностической карты в 
электронном виде с цифровой подписью. Правила 
были приняты для того, чтобы прекратить практику 
массового оформления диагностических карт без 
реального проведения техосмотра.

Дачники соберутся онлайн
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, разрешающий проводить собрания по 
важным вопросам жизнедеятельности СНТ (вы-
боры председателя, утверждение сметы) в за-
очной форме.
Ранее самые важные вопросы дачники должны бы-
ли решать на общих собраниях, проводимых в оч-
ной форме. Но из-за угрозы распространения коро-
навируса проведение собраний ограничено.
«В 2020 году большинство СНТ столкнулись с про-
блемой ограничения проведения общих собра-
ний. Приходно-расходная смета, размер взно-
сов и финансово-экономическое обоснование, как 
правило, утверждаются ежегодно. У многих пред-
седателей подходит к концу срок их полномочий. 
Председатель и члены правления избираются на 
два года. Закон разрешает избирать их и на пять 
лет, но для этого надо внести изменения в устав 
СНТ. Хотя председатель и члены правления СНТ яв-
ляются легитимными до избрания новых на очеред-
ном или внеочередном общем собрании, банки ста-
ли блокировать расчётные счета за отсутствие про-
токола о проведении общего собрания», – расска-
зал председатель Союза дачников Подмосковья 
Никита Чаплин.
По его словам, организовать заочное голосова-
ние – задача председателя. Сегодня для этого су-
ществуют специальные ресурсы. Дачникам же нуж-
но иметь лишь доступ в интернет и зарегистриро-
ваться на сайте своего СНТ.

за повторный налоговый 
вычет не накажут
Проверять и пресекать незаконные выплаты 
обязаны сотрудники налоговой службы

Конституционный суд России 
постановил, что необоснованное 
обращение граждан в налоговую 
службу за получением возмещения не 
должно считаться мошенничеством, а 
сам гражданин не может нести ответ-
ственности за ошибочные решения 
налоговых органов. Об этом гово-
рится в постановлении КС.

«Признать часть третью статьи 
159 УК РФ («Мошенничество») 
не противоречащей Конституции 
РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу 
<...> она не предполагает возложения 
уголовной ответственности за необо-
снованное обращение налогопла-
тельщика в налоговый орган с целью 
реализации права на получение 

имущественного налогового вычета 
в связи с приобретением им жилого 
помещения, в случае когда нало-
говым органом подтверждено, а в 
дальнейшем опровергнуто у него 
право на такой вычет», – говорится в 
документе.

КС рассматривал обращение воен-
нослужащего Михаила Литвинова, 
который с помощью военной ипотеки 
купил себе квартиру, а затем обра-
тился в налоговую службу за вычетом. 
Вычет по закону ему не полагался, 
однако налоговая ошибочно офор-
мила ему возмещение на сумму 
более 250 тыс. рублей. После этого 
Литвинова привлекли к уголовной 
ответственности, посчитав, что он 
совершил мошенничество, а суд 

приговорил его к штрафу.
Осуждённый военный, посчитав, 

что его осудили без установ-
ления признаков совершения им 
обмана, обратился в КС и потре-
бовал признать указанную статью 
УК РФ противоречащей основному 
закону страны. КС указал, что граж-
дане могут ошибочно обращаться 
в налоговую за вычетом, и это не 
должно считаться преступлением, а 
проверять и пресекать незаконные 
выплаты обязаны сотрудники нало-
говой службы.

КС также указал, что дело 
Литвинова должно быть пересмотрено 
в суде общей юрисдикции с учётом 
данного постановления.

новости
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Сейчас, когда любой кашель мы на автомате принимаем 
за коронавирус, узнать всё самое важное о коклюше не 
будет лишним — чтобы не пропустить ревакцинацию и 

не запутаться в стереотипах и мифах об этой болезни.

Миф 1. Коклюш — болезнь младенцев
Маленькие дети действительно болеют коклюшем 

чаще и тяжелее, однако в зоне риска находятся люди 
любого возраста. А истинная заболеваемость коклюшем 
примерно в 10-20 раз выше официально зарегистриро-
ванной, в первую очередь за счёт нетипичного течения 
болезни у подростков и взрослых.

Заболеваемость коклюшем среди взрослых сильно 
недооценена: подростки и взрослые нередко болеют 
им, являясь источниками заражения для младенцев и 
маленьких детей (в большинстве случаев дети до 1 года 
заражаются коклюшем от своих старших братьев, сестёр 
или от родителей). Важно ещё и то, что заболевший выде-
ляет возбудителя (бактерию Bordetella pertussis) довольно 
долго: с первого дня болезни и примерно в течение трёх 
недель. 

Миф 2. Тот, кто однажды переболел,  
больше не заразится

Заблуждение относится не только к коклюшу: многие 
думают, что любая однажды перенесённая болезнь — 
ключ к пожизненной защите. Это не так: длительность 
иммунитета после перенесённого коклюша колеблется в 
пределах от 4 до 20 лет, то есть переболевший может снова 
заболеть уже через несколько лет после выздоровления. 
Иммунитет после перенесённой инфекции нестоек и не 
исключает повторных заражений.

Миф 3. Коклюш у детей школьного возраста — 
это просто лёгкий кашель

Вопреки распространённому мнению, коклюш пере-
носится довольно тяжело. Это острая бактериальная 
инфекция, проявляющаяся длительными и мучитель-
ными приступами спазматического кашля и интоксика-
цией. Кашель может продолжаться больше трёх месяцев, 
сопровождаясь такими симптомами, как рвота, апноэ 
(временная остановка дыхания), судорожный вдох, 
цианоз (посинение кожи лица). 

Миф 4. Кашель при коклюше невозможно 
спутать ни с чем

Раз так, почему его тогда так сложно диагностиро-
вать? И почему больным коклюшем часто назначают 
миллион лекарств, а когда те не действуют, списывают всё 
на сухость воздуха или аллергию? Факт в том, что даже у 
маленьких детей характерный «лающий» кашель обычно 
возникает через неделю-полторы после начала заболе-
вания, а у подростков и взрослых его вообще может не 
быть: у них коклюш нередко протекает в виде затяжного 
кашля без лихорадки или бронхита.

Миф 5. Вакцины не работают,  
потому что вирус коклюша мутирует

Многие микроорганизмы, вызывающие заболевания у 
человека, мутируют. Это свойство позволяет им приспо-
сабливаться к окружающим условиям и эволюциониро-
вать. Однако не всегда мутация возбудителя приводит 
к неэффективности прививок, и в данный момент нет 
убедительных данных о снижении эффективности вакцин 
против коклюша в связи с изменчивостью возбудителя 
этой инфекции.

В 2019 году в России коклюшем переболело на 40% 
больше людей, чем в 2018-м. Большая часть — дети от 3 
до 14 лет. По словам главного эпидемиолога Минздрава 
академика РАН Николая Брико, «треть заболевших детей 
прошли полный курс вакцинации, почти половина — не 
прививались». Это значит, что непривитые болеют чаще 
привитых. Ничего удивительного в этом нет: возбуди-
тель будет постоянно циркулировать, если существует 
большое количество восприимчивых, и увеличение коли-
чества отказов от прививок будет эффективно работать на 
это правило.

Миф 6. Недоношенных детей нельзя прививать 
против коклюша

Недоношенные дети в нашей стране — это особая 
каста, которую старательно огораживают от прививок, 
несмотря на то что они переносят болезни гораздо 
тяжелее, чем доношенные. Во всём мире их прививают 
как группу высокого риска, а в России обычно после 
длительного медотвода, чтобы «организм окреп». При 
этом почему-то никто не принимает во внимание, что в 
случае заражения непривитого недоношенного ребёнка 
коклюшем или другой инфекцией она может протекать 
особенно тяжело.

Согласно рекомендациям Росздравнадзора, если у 
недоношенных детей нет противопоказаний к вакци-
нации (низкий вес при рождении таковым не счита-
ется), их прививают на общих основаниях: в те же сроки и 
теми же вакцинами, что и доношенных. Недостаток веса 
не увеличивает риск побочных реакций и не влияет на 
эффективность вакцинации.

Миф 7. Коклюш лечится витамином С 
Лечить коклюш не антибиотиками, а более «безопас-

ными» средствами первым додумался японский доктор 
Тошио Отани в 1936 году, когда антибиотики ещё не полу-
чили массового распространения, а страдания детей надо 
было как-то облегчать. Он решил применить для этих 
целей недавно открытый витамин С и провёл небольшое 
исследование, в котором участвовал 81 ребёнок с 
диагнозом «коклюш».

Все эти дети выздоровели. Но проблема в том, что 
доктор Отани не использовал группу контроля (т. е. детей 
с коклюшем, не получавших витамина С), поэтому его 
результаты не с чем сравнить. Так что эффективность 
метода больше личные впечатления учёного, чем дока-
занный факт.

А вот в более позднем исследовании с группой контроля 
(пациенты с коклюшем, которые не получали витамин С) 
эффективность витамина С была опровергнута: стати-
стически значимой разницы между группами лечения 
обнаружено не было, поэтому попытки лечить коклюш с 
помощью витаминов прекратились более чем на полвека, 
пока в двухтысячных годах не началась мода на «всё есте-
ственное».

https://mel.fm/

не только ковид
Восемь мифов о коклюше, в которые до сих пор 
верят родители

Кашель у взрослого может быть вызван коклюшем

Сердечников учтут 
по-новому…
В России заработают регистры пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и 
беременных женщин, а также появится единый 
сервис для безопасного хранения медицинской 
информации о пациентах и сервис по иденти-
фикации медработников, пишет «Российская 
газета».
В качестве основы будет выступать уже созданный 
ранее регистр пациентов с онкологическими недуга-
ми, который сейчас проходит проверку в профильных 
национальных медицинских исследовательских цен-
трах. Идея в следующем: в зависимости от уровня 
доступа можно от обезличенных данных по учреж-
дениям и регионам дойти до каждого конкретного 
пациента, чтобы отследить схему лечения, маршру-
тизацию и так далее. По мнению Минздрава, реги-
стры позволят лучше контролировать качество ока-
зания медпомощи и предоставят обширную базу 
данных для решения разнообразных задач, вклю-
чая научные.
Что касается федерального регистра онкологических 
пациентов, он должен быть сформирован до конца 
года. А к 2024 году заработает единый сервис хра-
нения медицинских документов. Сервис поможет 
сделать передачу данных от пациента врачу, к при-
меру ранее сданные анализы, более безопасной.

…И льготников посчитают
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 
ТАСС, что со следующего года в России зара-
ботает единый регистр граждан, имеющих пра-
во на льготные лекарства. 
«Мы готовимся к модернизации всей системы ле-
карственного обеспечения. Со следующего года за-
работает единый регистр – фактически всероссий-
ская база данных граждан, которые имеют право на 
льготные лекарства», – заявил Мишустин.
Развитием электронного взаимодействия также за-
нимаются больницы и поликлиники. Переход на та-
кую форму работы удобен и для медработников, и 
для пациентов. Мишустин подчёркивает: единая ба-
за медицинских документов, изображений и ре-
зультатов исследований, МРТ, которая сейчас соз-
даётся, упростит принятие врачебных решений и 
поиск максимально оптимальной схемы лечения.

Молодёжь у нас умная
Россияне верят в прививки, опасаются ВИЧ и 
по-прежнему боятся ГМО. Это выяснилось в хо-
де опроса ВЦИОМ об отношении к «теориям за-
говора».
Почти три четверти опрошенных назвали привив-
ки эффективным средством профилактики болез-
ней (72%). Наиболее уверены в вакцинировании 
люди с неполным высшим или высшим образовани-
ем (78%). Каждый пятый опрошенный считает при-
вивки бесполезными или вредными для здоровья 
(21%).
Три четверти опрошенных считают ВИЧ опасным 
заболеванием, которое представляет риск для жиз-
ни (78%). Наиболее близка данная точка зрения мо-
лодым людям в возрасте 18-24 года (88%), 25-34 
года (86%) и 35-44 года (82%).
Генно-модифицированные продукты опасны для 
здоровья, по мнению 66% россиян. Чаще всего об 
этом говорили люди в возрастной группе от 45 до 
59 лет (77%). Каждый пятый считает, что ГМО не на-
носит никакого вреда (20%), чаще данную позицию 
разделяют люди в возрасте 18-24 года (41%). 
Заметим в скобках, что подавляющее большинство 
генетиков солидарны с молодёжью: нет ни одно-
го достоверного исследования, подтверждающего 
вред ГМО. А вот всевозможные страшилки на тему 
«от этих продуктов у вас вырастут щупальца» – это 
типичная «теория заговора». Не верьте!

новости

Семейный Доктор
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Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 680 
т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) — 498 
т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем.
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем ДИСКИ (зуб-
чатые, гладкие, волни-
стые) для борон, дискато-
ров. Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
(Белоруссия) ПРФ-145; 
ПРФ-180; ПР-145С; ПР-
120С и запасные части. До-
ставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и произ-
водим капремонт двигате-
лей ЯМЗ. Строительство 
бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

для довсходового и послевс-
ходового боронования зер-
новых, пропашных и бахче-

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Реализуем 

жатки НАШ 
(пордсолнечные, кукуруз-
ные). Для всех моделей 
комбайнов. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Предлагаем запчасти 
для пресс-подборщиков: 
Jonh Deere, Welger, 
Sipma, Claas, Wolagri,New 
Holland, Deutz- Fahr, 
Massey Ferguson. В нали-
чии и под заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

Предлагаем пружины для 
всех типов пресс- подбор-
щиков, граблей и вороши-
телей: Jonh Deere, Welger, 
Sipma, Claas, Wolagri, 
Famarol, Krone, Feraboli, 
Mascar, Kunh. И многие 
другие. В наличии и под 
заказ. 
Тел.: 8-928-617-39-09

Запчасти на протравлива-
тели всех марок. Ремонт 
протравливателей, зерно-
метов.
Александр Михайлович. 
Тел. : 8-989-703-66-94

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

 ООО «Кровля» производит 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Гарантийное обслуживание от 5 до 10 лет. 
Срок службы покрытия не менее 25 лет. 

Удалённость объекта от Ростова н/Д значения не имеет. 
8-919-878-19-48. e-mail: krovlia61@yandex.ru

óñëóãè

Продаю з/ч на зернометатели 
ЗМ-60 и ЗМ-90. Триммера на 
ЗМ-60 и 90. Дальность и вы-
сота броска увеличены. Цена 
от 32 т.р.Труба+ носок: 2,5м 
– 9 т.р., 2,8 м – 10,5 т.р., 3м 
– 12 т.р. Гарантия. Доставка.
Тел.: 8-962-656-26-85. 

Продаю проставки для 
переоборудования жа-
ток ПСП-10 под комбай-
ны «Акрос», «Вектор», 
«Полесье». В комплек-
те - проставка, кардан - 2 
шт., привод в сборе - 2 шт., 
звезда - 2 шт., усиление - 2 
шт., крепеж, крюки; зап-
части к ПСП-10. Цена за 
комплект - 65 тыс. руб.
Тел.: 8-960-461-11-12, 
e-mail: zapchasti61@bk.ru

Требуются рабочие в крупоцех г. Зерноград. Повар и ку-
хонная рабочая. Общежитие и горячее питание предо-
ставляются.
Тел.: 8 (86359) 4-21-05, 8-928-167-33-38.

Срочно продаю дом в ст. Заплавской Октябрьского р-на Ро-
стовской обл., 55 кв. м со всеми удобствами, 32 сотки земли, 
жилая кухня (18 кв. м), хозпостройки, вода, газ. 
Тел.: 8-904-349-81-15, 8-951-536-70-74.

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41. 
Т./ф.: (863) 240-78-69, 299-95-09.

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

Семеноводческое хозяйство 
предлагает элитные семена 
озимой пшеницы: Тимиря-
зевка 150, Собербаш, Степь.
Тел.: 8-918-430-58-02, 8-964-
939-20-06

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»
р/с 40702810800000000935  
в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону  
БИК 046015762    к/с. 30101810100000000762     
ИНН 6162004360 КПП 616501001

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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шприц для свинины, 
орехи для курицы
Привычные блюда под оригинальным соусом

Лепёшка  
с сырокопчёной курицей 

Замечательная лепёшка. Пышная, 
сытная, с очень ярким и аппетитным 
ароматом копчёной курицы. Кусочки 
курицы на фоне мягкого теста очень 
хорошо чувствуются – они пружинящие 
и солоноватые. Эту лепёшку можно гото-
вить на завтрак и можно брать с собой 
для перекуса. Даже после остывания у 
неё сохраняется приятный вкус и аромат. 
Желательно использовать сырокоп-
чёное куриное филе, у него наиболее 
яркий аромат и вкус. Но за неимением 
можно взять и варёно-копчёную курицу. 
Одно сырокопчёное куриное филе весит 
примерно 150 граммов, значит из него 
можно сделать две или три лепёшки. Также 
из этого теста можно сделать не одну 
лепёшку, а много небольших оладий.

СОСТАВ на 1 лепёшку d 24-28 см 
ТЕСТО: 1 яйцо, 1/4 ч. ложки соли, 

100 г молока, 3/4 стакана муки (120 г),  
1 ч. ложка разрыхлителя, перец, 1 ст. 
ложка растительного масла (17 г).

НАЧИНКА: 50-70 г сырокопчёного кури-
ного филе.

Куриное филе нарезать небольшими кусоч-
ками. 

Смешать яйцо с солью при помощи вилки 
или ложки. Влить молоко, а затем подме-
шать муку с разрыхлителем. Должно полу-
читься тесто ляпающей консистенции. 

Подмешать в тесто курицу и чёрный 
молотый перец. 

На среднем огне разогреть сково-
роду диаметром 24-28 см с растительным 
маслом. Выложить в сковороду тесто и 
разровнять его по дну. Закрыть сково-
роду плотной крышкой и жарить лепёшку 
до зарумянивания нижней стороны и до 
подсыхания верха – примерно пять минут. 
Перевернуть лепёшку на другую сторону. 
Дожаривать ещё три минуты, до образо-
вания корочки. 

Подавать лепёшку, нарезав на сегменты, 
в горячем или тёплом виде. К лепёшке 
можно подать сметану или салат из свежих 
овощей.

Запечённое мясо  
с пряной корочкой 

Мясо мягкое и сочное. Из-за того 
что мясо предварительно шприцуется 
рассолом, внутри оно хорошо просо-
лено. А снаружи у мяса образуется плотная 
ароматная корочка. 

СОСТАВ: 1 кг 300 г – 1 кг 500 г свиной 
мякоти.

РАССОЛ: 1 ч. ложка соли, 40 г воды или 
молока.

СОУС-ОБМАЗКА: 1 ст. ложка (30 г) 
томатной пасты или 3 ст. ложки томат-
ного соуса (75 г), 2 ч. ложки горчицы (8 г), 2 
ч. ложки мёда (20 г), 1 ч. ложка чёрного (или 
цветного) перца горошком. 

В воде или молоке растворить соль. 
Набрать рассол в медицинский шприц и 
впрыснуть его внутрь мяса. Проколов нужно 
стараться сделать как можно больше. 

Перец горошком завернуть в салфетку и 
постучать молотком или толкушкой, чтобы 
перец раздробился на крупные части. 

Смешать горчицу, томатную пасту 
или соус, мёд и раздробленный перец. Если 
для соуса будет использоваться томатная 
паста, то дополнительно добавить  
2 столовые ложки воды. Если будет исполь-
зоваться соус, то воду добавлять не нужно. 

Обмазать получившейся смесью кусок 
мяса и оставить мариноваться при 
комнатной температуре на 30 минут. 
Противень застелить фольгой. Фольгу 
смазать маслом. Уложить на противень 
мясо. Соус, который остался после марино-
вания, слить в небольшую мисочку и доба-
вить щепотку соли. 

Противень с мясом поставить в 

разогретую до 200-220 °C духовку. Через 30 
минут от начала запекания смазать мясо 
сохранённым соусом. Второе смазывание 
произвести ещё через 10 минут. Через 10 
минут после второго смазывания вылить на 
мясо весь оставшийся соус и накрыть мясо 
сверху листом фольги. Запекать под фольгой 
ещё 30 минут. Всего мясо должно запекаться 
примерно 1 час 20 минут – 1 час 30 минут. 

Готовое мясо снять с противня, перело-
жить на блюдо и закрыть сверху перевёр-
нутой миской или кастрюлей. Оставить на 
15-20 минут, чтобы влага перераспредели-
лась и мясо отмякло.

Куриное филе  
в ореховой панировке

Эту жареную курицу не стыдно подать 
на праздничный стол. Мясо очень нежное, 
мягкое и сочное. Никакой волокнистости 
нет и в помине. Томат придаёт мясу лёгкий 
кисловато-острый привкус. Кусочки 
ароматных зажаренных орехов, попадая на 
зуб, приятно похрустывают. 

СОСТАВ: 1 куриная грудка (500 г), 4 ст. 
ложки растительного масла для жарки.

МАРИНАД: 1 яйцо, 1 ст. ложка 
томатной пасты (30 г), 1 ст. ложка воды, 
1 ч. ложка без горки соли, молотый чёрный 
перец, при желании – молотый красный 
перец.

ПАНИРОВКА: 0,5 стакана грецких 
орехов (не жареных), 1/3 стакана муки.

С куриной грудки снять кожу и вырезать 
кость. Отрезать малые филе. Большие филе 
разрезать горизонтально на две пластины. 
Всего из одной грудки должно получиться  
6 плоских кусков филе. 

В миске вилкой смешать яйцо, томатную 
пасту, воду, соль и перец. (Если вместо 
пасты будет использоваться соус или 
кетчуп, воду не добавлять.) 

Каждую пластину обмакнуть в маринад. 
Сложить всё обратно в миску и оставить 
мариноваться от 30 минут до трёх часов. 
(При нехватке времени филе можно замари-
новать с ночи, убрав в холодильник до утра.) 

Подготовить панировку. Орехи измель-
чить до размера рисины или половины горо-
шины. Насыпать на плоскую тарелку. 
Смешать с мукой. Промариновавшееся 
филе обмакнуть с двух сторон в панировку, 
крепко прижимая сверху. Для того чтобы не 
пачкать руки, филе нужно подхватывать 
за краешек вилкой и переносить в тарелку с 
панировкой. Прижимать и переворачивать 
филе также следует вилкой. 

Запанированные куски уложить на разде-
лочную доску и дать им постоять 3-5 
минут, чтобы панировка лучше закрепилась. 

В сковороду налить 2 столовые ложки 
растительного масла и поставить на 
большой огонь. Когда масло разогреется, 
огонь убавить до ниже среднего. Выложить 
в сковороду 3 пласта курицы. (Перед тем 
как укладывать курицу на сковородку, филе 
нужно немного потрясти, чтобы лишняя 
панировка ссыпалась. Иначе она окажется 
в сковороде и станет там гореть.) 
Обжаривать первую сторону три минуты, а 
вторую – две. Переложить готовую курицу 
на блюдо, в сковороду долить растительное 
масло и обжарить вторую порцию филе. 

Подавать курицу в горячем виде.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ
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астропрогноз с 17 по 23 августа
ОВЕН. Будьте готовы к авантюрам, 

которые будут поджидать вас на каждом шагу. 
Не полагайтесь только на себя.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся проявить изобрета-
тельность, чтобы всё успеть. Соглашайтесь на 
любые предложения.

БЛИЗНЕЦы. Продолжайте двигаться в 
направлении, которое вы для себя выбрали. 
Спонтанные решения будут ошибочными.

РАК. Любое решение, касающееся денег, 
должно быть взвешено несколько раз. И 
будьте аккуратны с продуктами.

ЛЕВ. Случайности не случайны – это 
сейчас про вас. Обращайте внимание на 
знаки, и они укажут вам дальнейший путь.

ДЕВА. Старайтесь не брать денег в долг: 
возвращать потом будет сложно. И не запу-
скайте проблемы со здоровьем.

ВЕСы. Постарайтесь на этой неделе 
общаться только с приятными вам людьми. В 
выходные отдохните на природе.

СКОРПИОН. Голова будет идти кругом 
от обилия дел и задач. Постройте планы и 
поставьте чёткие сроки.

СТРЕЛЕЦ. Сомнения и страхи сейчас 
придётся оставить позади. Они вам будут 
только мешать в новых начинаниях.

КОЗЕРОг. Постарайтесь извлечь выгоду 
из общения с людьми, которые будут встре-
чаться вам на этой неделе.

ВОДОЛЕй. Не переживайте из-за ошибок, 
которые придётся совершить сейчас. Позже 
появится шанс всё исправить.

РыБы. Могут возникнуть проблемы из-за 
вашей невнимательности. Некоторые дела 
придётся переделывать по несколько раз. о
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